
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам

землепользования и 
Москвы в 

округе города

А.О. Александров 
_______ 2017 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от «30» октября 2017 года
но результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории транспортно-пересадочного узла «Молодежная».

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Распоряжение Москомархитектуры № 61 от 07.06.2017 «О подготовке 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории транспортно-пересадочного узла 
«Молодежная».

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации и. 14 ст. 31 -  
«В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент».
Территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Кунцево.
Сроки разработки: - 2016 -2017 гг.
Организация-заказчик -  АО «Мосинжпроект», юридический адрес: 111250, 
Москва, Проезд завода Серп и Молот, д. 10; тел.: 8(495) 225-19-46; e-mail:
in Гор mosinzhproekt.ru
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: Триумфальная пл., 
д.1, г.Москва, 125047; телефон: 8 (495) 209-11-54; адрес электронной почты: 
asi(irmka.mos.ru

Сроки проведения публичных слушаний: 28.09.2017- 30.10.2017.
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В соответствии со ст.193 гл.11 Гражданского кодекса РФ если последний день 
срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

£  Формы оповещения:

- оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 
Западного округа города Москвы «На западе Москвы» № 36/475 29 сентября - 
05 октября 2017 (28.09.2017 дата подписания номера), на официальном сайте 
управы района Кунцево, направлено депутатам Московской городской Думы, 
депутатам муниципального округа Кунцево в городе Москве, размещено на 
информационных стендах управы района Кунцево и у входа в подъезды жилых 
домов.

Сведения о проведении экспозиции:
с 07.10.2017 по 13.10.2017 (включительно) по адресу: ул. Академика

Павлова, д.42, кор.2 (здание управы района Кунцево).
‘  ' ’

Место проведения собрания участников публичных слушаний:
19 октября 2017 года в 19.00 часов по адресу: Москва, ул. Ельнинская, 

д.10, (ГБОУ города Москвы «Школа № 887»).

£

£

В собрании публичных слушаний приняло участие 181 человек:
- жители района Кунцево города Москвы -  143 человека;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Кунцево города Москвы 
-1  человек;

- работники организаций и предприятий, находящихся на территории 
района Кунцево города Москвы — 29 человек;

- представители органов исполнительной власти района Кунцево города 
Москвы, депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево в городе 
Москве - 8 человек;

из них участники публичных слушаний в соответствии с п.14 ст. 31 
Градостроительного кодекса РФ 29 человек ( работающих, находящихся в 
границах территориальной зоны).

Во время проведения экспозиции поступило 13 замечаний и предложений. 
Во время проведения собрания поступило 60 замечаний и предложений.

Сведения о протоколе публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний от 27.10.2017 года.
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Предложении и замечания участников публичных 
слушаний, содержащиеся в протоколе

Кол
ичес
тво В ы в оды  О к р уж н ой  к ом и сси и

]. Увеличить количество паркинга в 3 раза.
2. Вместо кинотеатра Брест построить бассейн и другие 
спортивные секции.
3. Считаю проект нужный надо строить.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.Н.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

С проектом ознакомлен. Обязать собственника ТРК 
«Трамплин» сделать рестайлинг фасадов.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.З! ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

С проектом ознакомлена. Возражений не имею. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

В представленных материалах не указано, какие 
изменения вносятся в ПЗЗ. Не понятно, что меняется 
реально в районе. Нет обоснования размещения на месте 
к/т «Брест» и парка перед ним «объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой банковской и иной предпринимательской 
деятельности. В обосновании проекта об извлечениях 
прибыли речь не идет. Считаю, что без толкового 
объяснения жителям рассматривать изменения в ПЗЗ г. 
Москвы нельзя, поскольку изменения в ПЗЗ касаются 
изменения законодательства, и на экспозиции, и во время 
собраний слушания указанную часть проекта должны 
представляться от законодательной и исполнительской 
властей города. Я против проекта в предложенном виде.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Я против проекта в предложенном виде, т.к. считаю, что 
функционал ТПУ. предлагаемый проектом (а именно 
стационарная торговля и гостиница) не приоритетны для 
жителей и не нужны. По поводу них нужно собрать 
общественное мнение путём голосования или 
референдума жителей. Считаю, их нужно убрать из 
перечня видов разрешённого использования. Вместо них 
добавить другой функционал-соц. Сферу: нам нужны 
ФОК (бассейн), соц. Досуговый учреждения (кружки), 
конференц-зал для проведения собраний жителей, 
мун.Депутатов и т.д., также нужно сохранить ярмарку 
выходного дня, нужно сохранить объём зелёных 
насаждений и парковой зоны; зону ОРП нужно 
увеличить раза в 2 как минимум-автобусы там еле 
посещаются. Пожелание: на месте сносимых домов по 
адресу ул. Ярцевская 23,25 не строить новые жилые 
дома, включить территорию указанных домов в границы 
рассматриваемого проекта и на их месте либо сделать 
расширение зоны ОРП. либо сюда перенести гостиницу, 
убрав Ее из застройки на месте "Бреста" (вместо "Бреста" 
гостиница не нужна категорически-против!)

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Категорически против данного проекта как 
выполненного без учетов интересов района и его 
жителей. Требую исключить из проекта ВРИ 4.7,1.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в
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"Размещение гостиницы «и увеличить площадь 
природного комплекса СВРИ (2.0.1)

границы территориальной 
зоны.

Категорически против внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в отношении ТПУ 
"Молодежная" и оставить эту площадь по фактическому 
использованию и положению. Пожелание: 
дополнительно снести Трамплин и Турецкие джинсы.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Категорически против. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ct.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Проект поддерживаю и согласна со строительством ТПУ 
Молодежная.

1 Принято к сведению комиссией

Замечания к проекту внесенная изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в отношении 
территории ТПУ Молодежная:
1. На сайте управы и др. отсутствует указанный проект 
внесения изменений.
2. К предварительному обсуждению не были предложены 
изменения, внесенные в правила пользования и 
застройки г. Москвы в отношении ТПУ Молодежная. 
Обсуждался только проект планировки территории ТПУ 
«Молодежная».
3. Информационные материалы по вышеуказанной теме 
публичных слушаний представленные на экспозиции по 
адресу: Москва, ул. Академика Павлова, д.42, корп.2 (в 
здании Управы Кунцево) ограничены одной маленькой 
профессиональной черно-белой схемой, не 
адаптированной к уровню подготовки обычного 
городского жителя и тетрадку с общей частью с общей 
частью и текстовыми материалами правил 
землепользования и застройки г. Москвы, поэтому 
многие аспекты остались не увидены, не поняты и не 
оценены.
4. Не законное межевание земли. Требуем провести 
межевание с установкой границ соседних участков.
5. Требую признать проводимые в Москве в период с 
07.10.2017 по 19.10.2017 года публичные слушания не 
соответствующими законодательству, нормативные акты 
на основании которых они проводятся являются 
ничтожными и не подлежащими исполнению и 
рассматривать результаты слушаний только как 
справочную информацию.
6. Требуем обеспечить подготовку в полном соответствие 
с требованиями законодательства и с участием 
московской общественности на всех стадиях разработки 
нового проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в отношении 
территории ТПУ Молодежная.
7. Создать рабочую группу с серьезными полномочиями 
для координации планирования, указанного ПЗЗ.
8. Привлечь к ответственности предусмотренной законом, 
должностных лиц виновных в организации незаконных 
публичных слушаний и неэффективного использования 
бюджетных средств.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Выступаю за строительство ТПУ. Считаю, что это I Принято к сведению комиссией
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увеличит удобство пользования общественным 
транспортом для жителей района и постоянно 
работающих здесь людей. Считаю, что данный проект 
крайне необходим для Москвы.
Поскольку информация об изменении в правилах 
землепользования отсутствует в открытом доступе, то я 
категорически против!!!

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. М.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

1. На сайте упр. Кунцево отсутствует проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки П33\ 
г. Москвы в отношении территории транспортно
пересадочного узла «Молодежная».
2. К предварительному обсуждению не были предложены 
изменения, внесенные в правила пользования и 
застройки г. Москвы в отношении ТПУ Молодежная. 
Обсуждался только проект планировки территории ТПУ 
«Молодежная». Создать рабочую группу с серьезными 
полномочиями для координации планирования, 
указанного ПЗЗ. Не законное межевание земли. Требуем 
межевание. Привлечь к ответственности 
предусмотренной законом, должностных лиц виновных в 
организации незаконных публичных слушаний и 
неэффективного использования бюджетных средств.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

За проект 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
и. 1 4 . c t . 3 1  ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

За проект 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.М.ст.З! ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Все будут довольны к улучшениям 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Если пользование инфраструктурой будет бесплатно 
для нас простых жителей и оплатит проект 
правительство Москвы я «за». Хочу добавить, чтобы 
около метро были бесплатные туалеты, а не «в три 
дорога». А то лишний раз думаешь хлеб домой купить 
или за туалет платить. Так же надо придумать где 
можно провести время ожидая транспорт. К примеру, 
у меня друзья ездят в Одинцово от сюда на работу.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 1 4 . c t . 3 1  ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Замечаний не имею, замечательный проект. 
Полностью согласна!

1 Принято к сведению 
комиссией

Проект устраивает меня полностью. 1 Принято к сведению 
комиссией

ПЗЗ одобряю. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной
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зоны.
Очень интересное решение я поддерживаю проект 

ТПУ «Молодежная»
1 Замечание принято к сведению. 

Участник в соответствии с 
п. 14хт.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Проект мне понравился, есть пожелание по 
строительству бассейна. Как в предварительном 
слушании говорилось есть в плане, но и не может не 
может не радовать расположение, в ТПУ 
«Молодежная», МФЦ. ярмарки, парковочных мест для 
жителей. Да и не могу не отметить надземный 
пешеходный переход, который обеспечит безопасный 
переход ярцевской улицы.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 1 4 . c t .3 1  ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Законопроект одобряю. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Хороший проект: полностью согласен и поддерживаю.
Одобряю.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Проект одобряю! 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Данный проект полностью поддерживаю идея 
отличная

1 Принято к сведению 
комиссией

Замечаний у меня по обсуждаемому проекту нет. 
Проект одобряю полностью. Идея очень хорошая 
согласно проекта будет выглядеть наш Кунцевский р-н 
очень хорошо.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Проект одобряю полностью. Меня проект очень 
радует. Очень красиво будет.

1 Принято к сведению 
комиссией

Я за Молодежный транспортно- пересадочный узел. 1 Принято к сведению 
комиссией

Данный проект одобряю 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.Н.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Данный проект одобряю 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. I4.ct.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Данный проект одобрен 1 Принято к сведению 
комиссией

Проект полностью одобряю и поддерживаю. 1 Принято к сведению 
комиссией

Проект одобряю, вижу улучшение транспортной 
инфраструктуры

1 Принято к сведению 
комиссией
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Проект хороший, нужный. Хотелось бы чтобы, в 
данном проекте было много зелени, деревьев и 

кустарников. Район «Кунцево» всегда был зеленым 
районом и хотелось, чтобы он оставался таким и 

дальше.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Со строительством ТПУ согласна, но беспокоит 
проверялся ли грунт, который у нас плавающий, 

зыбкий, при строительстве «Кунцево Плаза» 
покосились несколько домов, считаю, что надо 

обязательно провести анализ грунта.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

С проектом согласна 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.Н.ст.З! ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Проект одобряю, очень нужный и вовремя 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Проект интересный. Очень понравился. Ждем 
скорейшего строительства. На собрании всё 

рассказали понятно и интересно.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.Н.ст.З! ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Проект и границы ТПУ согласен 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.Н.ст.З! ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Проект отличный, изменения только к лучшему. Город 
становится красивее, удобнее. На крыше можно 

разместить кафе летние и др.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.Н.ст.З 1 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Я за проект. Будет очень хорошо и удобно, будет. Мы 
поддерживаем проект.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.И.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

С проектом согласна, поддерживаю! 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.Н.ст.З 1 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Хотелось бы удобной схемы движения 
железнодорожных пассажиропотоков, связи между 

станцией метро, фронтами посадки-высадки на 
наземный транспорт.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.Н.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Предложений и замечаний нет 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.Н.ст.З! ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Замечаний не имею по проекту 1 Принято к сведению 
комиссией

7

Документ зарегистрирован № РД17-239/17-0-1 от 01.11.2017 Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО)
Документ зарегистрирован № 1-07-4519/17 от 01.11.2017 (Управа района Кунцево ЗАО)
Страница 59 из 101. Страница создана: 01.11.2017 13:01

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ



?
Т

!т
?

! 
? 

т#
ТТ

* 
■ 1

 
»Т

*т

При строительстве ТПУ возможно ли рассмотреть 
вопрос о помещении для р-на «Кунцево». Отделения 

МФЦ т.к. на ул. Маршала Неделина где сейчас 
находится МФЦ (мои документы) невозможно попасть 
т.к один переход- «мост» снесли, другой невозможно 

преодолеть при ходьбе на высоту.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.М.ст.З! ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Просим учесть пожелание инвалидов (особенно 
опорно-двигательного аппарата) сделать в ТПУ 

отделение МФЦ для р-на «Кунцево»!!! 
Пенсионеры Кунцево сейчас почти отрезаны от МФЦ. 

добираться туда сейчас очень затруднительно.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

ПЗЗ г. Москвы в отношении ТПУ «Молодежная» 
отправить на доработку.

Объекты капитального строительства, которые 
предложены разместить на территории в целях 

извлечения прибыли на основании торговой 
деятельности (код 4.7.0). а также гостиница (код 4.7.1) 

не способствуют комфортному перемещению 
пассажиров между ст. метро Молодежная, а 

затрудняют его.
Сохранить сквер перед кинотеатром «Брест», 

разворотную площадку наземного общественного 
транспорта между «Брестом» и «Трамплином», 
предусмотреть изменения маршрутов наземного 

общественного транспорта.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Благоустройство придомовых территорий, озеленение, 
развитие спорта.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной
ЗО Н Ы .

Проект в целом принимаю, ТПУ прошу решить вопрос 
с кинотеатром «Брест» и благоустроить территорию 

вокруг кинотеатра, нужны наземные переходы, 
организованные парковки.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Предлагаю выделить место для МФЦ 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Нам нужны остановки автобусов рядом с метро. 
Нам нужны быстрые переходы через Ярцевскую улицу 

и Оршанскую улицу. Нам нужны сохранить и 
расширить озеленение вдоль тротуаров и расширить 

тротуары для пешеходов.
Нам нужен свободный въезд без пробок по ул. Акад. 

Павлова и М. Тимошенко на Рублевское шоссе нам не 
нужен еще один торговый центр.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. I 4 . c t . 3 1  ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Замечаний нет 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 1 4 . c t . 3 I  ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Замечаний в ПЗЗ нет 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.М.ст.31 ГрК РФ не входит в
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границы территориальной 
зоны.

Возражений, кроме указанных в журнале регистрации.
не имею

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. I 4 . c t . 3 1  ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Строительство отменить ненужного для населения 
Кунцево объекта! Стройте то. что действительно 

нужно для населения.
Бассейн и другие спортивные площади для будущего 
здоровья нации. А торговыми площадями население 
уже задавлено. Недавно прошли выборы депутатов, 

которые выступают против проекта. Мы их выбирали. 
Прислушайтесь к нашим избранникам! Мы им 

доверяем.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Я считаю внесение изменений незаконным без 
присутствия исполнительной власти. Также я считаю 

неправильным не считаться с мнением людей-жителей 
района (а я уверена, что против будут почти все!) 

Сделать в к/т «Брест» или на его месте культурный 
объект я считаю единственным достойным 

обсуждения предметом. Зачем ТПУ нежен жителям 
района? Ни одной причины нам не назвали. Ради чего 
терпеть стройку и все связанные с ней неудобства? Ни 

одной причины не названо. Так что я против 
изменений на данный момент.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.М.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Против предлагаемых изменение отдать территорию 
под парк.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
П-14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Меня устраивает настоящее состояние улиц. Проект 
отклонить.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Это не ТПУ. а строительство пятиэтажного 
универмага-раз!

Сделайте на этом месте парк, сколько 2-ти этажных 
домов, а зелени нет.

Снесите сначала дома по ул. Ярцевской 23 и 25, а 
потом стройте, что хотите. Дышать газами 

экскаваторов, панелевозов мы не в состоянии. У нас в 
подвале канализационные отходы душат нас. а вы ещё 

стройку задумали делать в 2х метрах от наших окон 
(не оконных пакетов) а старых, деревянных. 

Подумайте о людях, а не о торговых точках у нас 
Ашан. Трамплин, Магнолия. Пятерочка. У нас есть где

поесть.
Дайте человеческие условия.

Ускорьте снос домов Ярцевской 23 и 25 и ускорьте 
переселение людей из этих домов, а потом стройте 
повторение Ашана- там все уже есть и кружки, и 

торговля.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. I 4 . c t . 3 1  ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Против строительства ТПУ 1 Замечание принято к сведению.
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Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Против строительства ТПУ «Молодежная» 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

На данном мероприятии не было представителей ОНВ 
г. Москвы, уполномоченного на проведение 

публичных слушаний. Регистрация участников была с 
нарушениями, жители были без документов и из 
других районов. В ящике находились бюллетени 
пачками, на момент начала публичного слушания 

были заполнены.
Отсутствовал представитель администрации.

3 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Не строить торговый центр, а создать на этом месте 
парк для жителей района, т.к все зеленые насаждения 

вырублены из-за глобального строительства.
Для жителей надземные переходы не удобны. 

Оставить наземные с отрегулированными 
светофорами.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
П.14.СТ.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Удручающее впечатление в последние годы 
производит наш район: нас окружают каменные 
джунгли; плотность застройки очень высокая 
благодаря не только программе реновации, но и 
группе компаний «ПИК»! Не понятно, что такое ТПУ 
(строительство офисов, гостиниц?) Сколько можно 
строить? Если наземные переходы сохраняться, то 
зачем строят надземные? Часть светофоров на ул. 
Ярцевской уже сняли, будут еще снимать, чтобы 
увеличить пропускную способность улицы? Не 
думают о людях! По наземному переходу пожилым 
людям с тележками из магазина «Ашан» ходить 
тяжело; беременным и с детьми по скользким 
ступенькам как ходить? Нет конкретики в перечне 
социальных объектов: для детей, подростков, пожилых 
людей, а почему не присутствовали представители 
управы? Мы против данной застройки. Район 
превращен в огромный базар с никому ненужными 
магазинами и колоссальными количеством 
посетителей.

2 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Категорически не менять статус земли оставить его 
для размещения социально-культурных и бытовых 
объектов, в которых так остро нуждаются жители 
района. У нас и так не осталось в районе не одного 
нормального дома культуры, все разрушили и 
поменяли статус.

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.]4.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Как житель района, живущий в непосредственной 
близости от обсуждаемого проекта( напротив)) я 
категорически против изменения статуса земли. В 
районе не хватает земли под социальные объекты, а 
тем временем новые высотные жилые кварталы растут 
как грибы. В районе практически отсутствуют

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.]4.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.
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социально-досуговые объекты для занятий с детьми, 
практически уничтожены зелёные зоны в виде 
скверов, площадок отдыха. На данной территории в 
течении многих лет проводились праздничные 
мероприятия. Застроив этот участок, жителей района 
лишают этого навсегда. Эта территория должна быть 
отдана под районные нужды! Коммерческое 
использование на данной территории недопустимо!

Отказ от любых капитальных строений около м. 
Молодежная. На месте предполагаемого ТПУ 

«Молодежная» создать сквер с большим количеством 
зелёных насаждений. Реставрация кинотеатра «Брест» 
и превращение его в театр, центр культуры. Полный 
отказ от проекта ТПУ «Молодежная». Увеличения 
тротуаров за счет уменьшения проезжей части ул. 

Ярцевская. Мы против ТПУ «Молодежная»!!!

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Проект отправить на доработку. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.З 1 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

- поступившие в течение недели со дня проведения собрания публичных слушаний 
письменные предложения/замечания в соответствующую окружную комиссию.____________
Прошу дать разъяснение по публичным слушаниям по ! 
проектам: - Проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории транспортно-пересадочного 
узла «Молодежная».- Проект планировки территории 
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Молодежная
1. Прошу дать информацию о списочном составе ГЗК 
ЗАО на день проведения собрания по публичным 
слушаниям по вышеуказанным проектам 19.10.2017.
2. Прошу разъяснить, на каких законных основаниях 
проводящим собрание по публичным слушаниям был 
уполномочен проводить Семёнов Геннадий 
Николаевич, при том. что доверенность которую 
предъявил указанный гражданин не содержит 
обязательных реквизитов - даты выдачи (абз.2 
п.1.ст. 186 ГК РФ), а соответственно является 
недействительной.
3. Является ли вышеуказанный гражданин Семёнов 
Геннадий Николаевич членом ГЗК, сотрудником 
Префектуры ЗАО или иного органа исполнительной 
власти г.Москвы, уполномоченным в рамках своих 
должностных обязанностей участвовать в работе ГЗК 
ЗАО? Либо он действует в рамках выполнения 
работ/оказания услуг по государственному контракту, 
прошу в таком случае указать информацию о данном 
государственном контракте (номер, дата заключения 
договора)?
4. Прошу разьяснить, в каком составе ГЗК ЗАО
принимала решение о назначении вышеуказанных 
публичных слушаний, присутствовали ли при принятии 
решения депутаты Муниципального Совета района 
Кунцево.____________________________________________

Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Публичные слушания были 
организованы и проведены в 
соответствии с п.14 ст.З! ГрК 
РФ. ст. 68 Градостроительного 
кодекса города Москвы и 
Положением «О порядке 
организации и
проведения публичных 
слушаний при
осуществлении 
градостроител ьной 
деятельности в городе 
Москве», утвержденным 
постановлением 
Правительства Москвы от 
30.12.2008 № 1258-ПП.
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5. Прошу разьяснить. по какой причине на собрании 
публичных слушаний (в частности, в президиуме) 
отсутствовали члены ГЗК ЗАО. представители управы 
Кунцево, иных органов исполнительной власти, хотя 
именно на ГЗК ЗАО возложена обязанность проведения 
оных.
6. Требую включить в протокол ПС по Проект
планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) Молодежная:
Требую признания публичных слушаний по проекту 
несостоявшимися, а проект - отклонённым в связи с 
допущенными при их подготовке и проведении 
нарушениями - несоблюдением временных рамок 
между экспозицией и собранием, отсутствием 
материалов по проекту на экспозиции, в частности - 
фильма, показанного на собрании, ограничением 
доступа в зал. где проводились публичные слушания, 
ограничением в предоставлении возможности задавать 
вопросы. отсутствием законных представителей 
органов власти, регистрацией участников, не 
предьявивших правовые основания принимать участие 
в собрании, а также неподготовленностью проектов и 
низким уровнем их проработки.
В частности, сотрудники проектных организаций из 
состава президиума во время проведения собрания не 
могли дать однозначный ответ на вопрос: за счёт чего 
одновременно увеличится ширина и тротуаров, и 
проезжей части ул.Ярцевской. при том что объекты 
капитального строительства расположенные возле 
перекрёстка с ул.Ельнинекой затронуты не будут. Все 
пожелания граждан по социально значимым объектам - 
в проекте не учтены, предлагается поверить 
планировщикам на слово. Говорится о 
перехватывающей парковке менее, чем на 400 мест - 
это вопиющая некомпетентность людей, 
представлявших проект на слушания, либо их попытка 
ввести граждан в заблуждение. Отсутствует схема 
организации движения ОТ, хотя очевидно, что она 
серьёзно изменится - увеличится длина маршрутов, а 
следовательно время движения ОТ и интервал 
движения - что в принципе противоречит идее за счёт 
ТПУ решить транспортную проблему. Сокращается 
инфраструктура наземного ОТ - комната отдыха со 
столовой. Нужды жителей в торгово-развлекательном 
центре, строимом инвестором, в районе отсутствуют, в 
шаговой доступности их целых 2 -ТРК Кунцево-Плаза и 
ТРК Трамплин. Проект не учитывает увеличения 
пассажирского потока от новых строек и реконструкций 
в районах, откуда ходят маршруты наземного ОТ. 
Очевидно, что сократится количество парковочных 
мест для индивидуального транспорта - по ул. 
Ельнинской и проектируемому проезду. Концепция 
малосветофорных хорд - а СЗ хорда в части улицы 
Ярцевской на весьма ограниченном пространстве от 
пересечения с Рублёвским шоссе до ул. Партизанской
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имеет более 3 наземных пешеходных переходов - 
вступает в противоречие с заявлениями 
проектировщиков о сохранении наземных переходов. В 
проекте отсутствуют стоянки такси, а значит они будут 
останавливаться в непредусмотренных для этого 
местах, создавая заторы. Ходить от метро к остановкам 
наземного транспорта через ТРК Трамплин, как 
предлагают разработчики проекта основной маршрут 
пассажиров, в случае необходимости эвакуации 
граждан из метро а также размещение большого 
количества торговых точек в проходе между станцией 
метро и остановками наземного ОТ в помещениях 
проектируемого ТПУ - в концепции 
антитеррористической безопасности является 
глупостью. граничащей с преступлением. 
Проект не решает поставленных целей по улучшению 
транспортной инфраструктуры района, не обеспечивает 
комфорта и безопасности пассажиров при пересадке 
между разными видами ОТ. ликвидирует площади, в 
частности кинотеатр "Брест" и площадь перед ним, 
которые могли бы быть использованы под социально 
значимые объекты в угоду коммерческим интересам 
инвестора. Проект требует проработки и только после 
того как будет представлен грамотный проект - должен 
выноситься на публичные слушания. 
7. Требую включить в протокол ПС по Проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории транспортно
пересадочного узла «Молодежная»:
Требую признания публичных слушаний по проекту 
несостоявшимися, а проект - отклонённым в связи с 
допущенными при их подготовке и проведении 
нарушениями - несоблюдением временных рамок 
между экспозицией и собранием, отсутствием 
материалов по проекту на экспозиции, в частности - 
фильма, показанного на собрании, ограничением 
доступа в зал, где проводились публичные слушания, 
ограничением в предоставлении возможности задавать 
вопросы, отсутствием законных представителей 
органов власти, регистрацией участников. не 
предъявивших правовые основания принимать участие 
в собрании, а также неподготовленностью проектов и 
низким уровнем их проработки. Например, на 
предоставленных в материалах слушаний картах не 
указаны границы территориальных зон, для которых 
предлагается внести изменения в правила 
землепользования. Территориальная зона 1458655 не 
входит в границы планируемого размещения объектов 
ТПУ, однако предлагается изменить правила 
землепользования и по ней. 
Проект требует проработки и только после того как 
будет представлен грамотный проект - должен 
выноситься на публичные слушания.

Я , категорически ПРОТИВ утверждения проекта 1 Замечание принято к сведению.
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планировки территории ТПУ «Молодёжная» и проекта 
внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории 
ТПУ «Молодежная».
В документации по указанному проекту планировки 
содержатся серьёзные противоречия. Реализация 
проекта уменьшит удобство и увеличит время 
транспортных пересадок по сравнению с 
существующим положением, приведёт к ухудшению 
показателей безопасности дорожного движения, 
безопасности перевозок, общественной безопасности в 
районе Кунцево.
Требую отклонить проект планировки территории ТПУ 
«Молодёжная» и проект внесения изменений в ПЗЗ в 
отношении территории ТПУ «Молодежная» и вернуть 
данные проекты разработчикам для устранения 
вышеуказанных замечаний.
Поскольку проект ТПУ не предусматривает 
строительство крупных транспортных объектов и не 
требует больших инвестиций, прошу в 
скорректированном проекте ТПУ исключить на данной 
территории новую коммерческую застройку, сохранить 
минимальное расстояние от выхода из метро до 
остановок наземного общественного транспорта, 
движение транспорта и пассажиров планировать на 
основании расчёта их оптимального движения, 
сохранить наземные пешеходные переходы, 
предусмотреть зоны для стоянки такси, предусмотреть 
широкие тротуары и свободный проход по улице от 
вестибюлей метро в сторону ТЦ «Кунцево-Плаза». 
Также прошу сохранить и отреставрировать здание 
кинотеатра «Брест» и площадь перед ним для 
проведения ярмарок. уличных праздников и 
мероприятий районных культурных и досуговых 
центров. В здании кинотеатра предлагаю разместить 
музей города Кунцево и конференц-зал для проведения 
публичных слушаний, заседаний совета депутатов и 
встреч представителей власти с жителями района, 
общих собраний собственников, мероприятий 
укрупнённых образовательных центров, концертов. 
Также возможно коммерческое использование зала.

Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
к проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории транспортно-пересадочного 
узла «Молодежная»
Направляю следующие предложения к проекту ГПУ 
«Молодежная»:
Торгово-развлекательный центр «Трамплин», 
находящийся в границах проекта, необходимо снести. 
Данный объект представляет собой наследие 
«базарных» 90-х лет, от которого Москва постепенно 
избавляется. Он опоясан множеством киосков, в 
которых есть всё: от еды до магазина «Интим». Отсюда

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.М.ст.З! ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.
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постоянная грязь, антисанитария, животные и бомжи. 
Одних только уличных точек по продаже шаурмы 
насчитывается пять. Планировка ТРЦ «Трамплин» - 
яркий пример того, как коммерческие интересы 
возобладали над культурой и чистым городом. ТРЦ 
«Трамплин» построен так, чтобы максимально выжать 
прибыль из метротрафика людей, выходящих из 
западного вестибюля метро «Молодёжная». Выйдя из 
вестибюля метро, попадаешь в двор-колодец, в котором 
либо упираешься в шаурму, либо прямой путь в этот 
самый ТРЦ, который построен в недопустимой 
близости от вестибюля метро, и вдобавок опоясывает 
его с двух сторон.
Худшего градостроительного решения для горожан 
придумать было нельзя, и это должно быть исправлено, 
если мы хотим видеть современный ТПУ, а не 
контрастирующий рядом с ним объект, который 
выглядит отстало и уродливо.
Рядом с западным вестибюлем станции метро 
«Молодёжная» находится площадка отстоя автобусов 5
го автобусного парка ГУП «Мосгортранс». На этой 
площадке, которая никак не огорожена, порой 
скапливается до 50 автобусов, что причиняет ущерб 
экологии и тишине района. Между тем, с одной 
стороны в !0 метрах находится детская городская 
поликлиника № 130, с другой стороны непосредственно 
примыкает единственный в этом квартале сквер, с 
третьей стороны в 30 метрах находятся жилые дома по 
ул. Ярцевская корпуса 1 -7.
Эту площадку отстоя автотранспорта необходимо 
перенести в другое место, так как она создаёт 
избыточное экологическое, шумовое и транспортное 
давление на городскую среду. Так же следует 
поступить и с конечными остановками автобусных 
маршрутов, что
разгрузит пространство вокруг станции метрополитена 
и будущего ТПУ
ОБРАЩЕНИЕ
Я, как сотрудник предприятия, расположенного на 
территории района Кунцево, полностью поддерживаю 
проект планировки территории ТПУ «Молодёжная» и 
проект внесения изменений в ПЗЗ Москвы в отношении 
территории ТПУ «Молодёжная» с учетом следующих 
предложений:
Открытие в составе ТПУ Многофункционального 
Центра для жителей района по принципу «одного 
окна».
Озеленение территории зоны ТПУ «Молодёжная», 
создание комфортных зон отдыха, аллей, тропинок, 
посадка деревьев и кустарников, современное 
благоустройство территории ТПУ.
Строительство вместительного подземного паркинга 
для посетителей Торгового Комплекса и работников 
предприятий, расположенных на территории ТПУ. 
Создание удобной посадочной зоны под навесом и

453 Принято к сведению 
комиссией

15

Документ зарегистрирован № РД17-239/17-0-1 от 01.11.2017 Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО)
Документ зарегистрирован № 1-07-4519/17 от 01.11.2017 (Управа района Кунцево ЗАО)
Страница 67 из 101. Страница создана: 01.11.2017 13:01

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ



£

обогревом, оснащенной электронными табло, в том 
числе объединенным, чтобы было возможно видеть, 
какой из автобусов придет первым. Также важно, чтобы 
была возможность в комфортных условиях дожидаться 
общественного транспорта в вечернее и утреннее время, 
когда работники предприятий района, едут или 
возвращаются домой после трудового дня.
Придание фасаду ТК «ТРАМПЛИН» современного 
облика, соответствующего архитектурному решению 
ТПУ «Молодёжная».
Бариант1

Я. как сотрудник предприятия, расположенного на 
территории района Кунцево, полностью поддерживаю 
проект планировки территории ТПУ «Молодёжная» и 
проект внесения изменений в ПЗЗ Москвы в 
отношении территории ТПУ «Молодёжная» с учетом 
следующих предложений:

1. Открытие в составе ТПУ 
Многофункционального Центра для жителей района по 
принципу «одного окна».

2. Озеленение территории зоны ТПУ 
«Молодёжная», создание комфортных зон отдыха, 
аллей, тропинок, посадка деревьев и кустарников, 
современное благоустройство территории ТПУ.

3. Строительство вместительного 
подземного паркинга для посетителей Торгового 
Комплекса и работников предприятий, расположенных 
на территории ТПУ.

4. Создание удобной посадочной зоны 
под навесом и обогревом, оснащенной электронными 
табло, в том числе объединенным, чтобы было 
возможно видеть, какой из автобусов придет первым. 
Также важно, чтобы была возможность в комфортных 
условиях дожидаться общественного транспорта в 
вечернее и утреннее время, когда работники 
предприятий района, едут или возвращаются

домой после трудового дня.
5. Придание фасаду ТК «ТРАМПЛИН» 

современного облика, соответствующего 
архитектурному решению ТПУ «Молодёжная».

Вариант 2
ОБРАЩЕНИЕ
На территории рядом с метро «Молодежная» требуется 
создать современную инфраструктуру для пассажиров 
общественного транспорта и покупателей:
Построить подземный паркинг на несколько сотен 
машиномест для посетителей ТРЦ и работников 
предприятий, расположенных на территории ТПУ. 
Осуществить комплексное современное

634 Принято к сведению 
комиссией ■
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благоустройство.
Создать новую схему движения наземного 
общественного транспорта с расширением проезда 2185 
в сторону Ярцевской улицы.
Установить новые современные остановочные 
павильоны с электронными табло.
Оптимизировать пешие потоки пассажиров и 
покупателей по принципу «сухие ноги» с понятной и 
удобной навигацией.
Построить новые комфортные помещения для 
организации ярмарки выходного дня.
Построить гостиницу. в том числе для 
командированных в Москву работников предприятий и 
сотрудников организаций района.

Поддерживаю проект планировки территории ТПУ 
«Молодежная» и проект внесения изменений в ПЗЗ 
Москвы в отношении территории ТПУ «Молодежная» с 
учётом указанных предложений.

^ОБРАЩЕНИЕ
Я, как житель района Кунцево, полностью 
поддерживаю проект планировки территории ТПУ 
«Молодёжная» и проект внесения изменений в ПЗЗ 
Москвы в отношении территории ТПУ «Молодёжная» с 
учетом следующих предложений:

1. Открытие на территории ТПУ 
Многофункционального Центра по приёму от жителей 
района Кунцево документов в режиме «одного окна».

2. Озеленение территории ТПУ, создание 
комфортных зон отдыха, аллей, тропинок, посадка 
деревьев и кустарников.

3. Строительство новых комфортных помещений 
для проведения ярморок выходного дня.

4. Строительство подземного паркинга с целью 
разгрузить надземную часть от автомобилей, чтобы 
обеспечить пешеходам удобство и безопасность.

5. Создание в зоне ТПУ, на тротуарах и проезжей 
части всей необходимой инфраструктуры, отвечающей 
требованиям безопасности при передвижении пожилых 
людей и людей с ограниченными возможностями.

6. Создание удобной посадочной зоны под навесом 
и обогревом на автобусы и маршрутки с электронными 
табло, в том числе объединенным, чтобы было 
возможно видеть, какой из автобусов придет первым. 
Также валено, что мы в комфортных условиях будем 
дожидаться автобуса для благотворительных 
экскурсионных поездок от фонда «София» и не спеша 
садиться в автобус. Сейчас это невозможно, автобус 
вынужден становиться во вторую линию у тк Трамплин 
или занимает место рейсового автобуса.

7. Предоставление Благотворительному Фонду 
«София» помещения для размещения Гуманитарного 
центра. Гуманитарный центр предусматривает

58 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.
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складское помещение для разборки, сортировки и 
удобного размещения на стеллажах 
благотворительного груза, комфортную примерочную, 
раздельную для мужчин и женщин, а также комнату 
для приема подопечных по Культурной программе 
(билеты в театр, на концерты и экскурсии по Москве и 
Подмосковью). Крайне важно, что Гуманитарный 
центр будет находиться рядом с метро и автобусными 
остановками, что удобно как для нас. подопечных, так 
и жертвователей, привозящих благотворительный груз.

ОБРАЩЕНИЕ
Я , как житель района Кунцево, полностью 

поддерживаю проект планировки территории ТПУ 
«Молодёжная» и проект внесения изменений в ПЗЗ 
Москвы в отношении территории ТПУ «Молодёжная» 
с учетом следующих предложений:

1. Открытие на территории ТПУ 
Многофункционального Центра по приёму от 
жителей района Кунцево документов в режиме 
«одного окна».

2. Озеленение территории ТПУ, создание 
комфортных зон отдыха, аллей, тропинок, посадка 
деревьев и кустарников.

3. Строительство новых комфортных помещений 
для проведения ярморок выходного дня.

4. Строительство подземного паркинга с целью 
разгрузить надземную часть от автомобилей, чтобы 
обеспечить пешеходам удобство и безопасность.

5. Создание в зоне ТПУ. на тротуарах и проезжей 
части всей необходимой инфраструктуры, 
отвечающей требованиям безопасности при 
передвижении пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями.

6. Создание удобной посадочной зоны под навесом 
и обогревом на автобусы и маршрутки с 
электронными табло, в том числе объединенным, 
чтобы было возможно видеть, какой из автобусов 
придет первым. Также валено, что мы в комфортных 
условиях будем дожидаться автобуса для 
благотворительных экскурсионных поездок от фонда 
«София» и не спеша садиться в автобус. Сейчас это 
невозможно, автобус вынужден становиться во 
вторую линию у тк Трамплин или занимает место 
рейсового автобуса.

7. Предоставление Благотворительному Фонду 
«София» помещения для размещения Гуманитарного 
центра. Гуманитарный центр предусматривает 
складское помещение для разборки, сортировки и 
удобного размещения на стеллажах 
благотворительного груза. комфортную 
примерочную, раздельную для мужчин и женщин, а 
также комнату для приема подопечных по 
Культурной программе (билеты в театр, на концерты 
и экскурсии по Москве и Подмосковью). Крайне

77 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.
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важно, что Гуманитарный центр будет находиться 
рядом с метро и автобусными остановками, что 
удобно как для нас, подопечных, так и жертвователей, 
привозящих благотворительный груз.

Прошу внести мое обращение в протокол 
публичных слушаний по проекту планировки 
территории транспортно-пересадочного узла 
«Молодежная» и проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Москвы: 

Кунцево входит в число районов с самой большой 
численностью населения - более 150 тысяч человек. 
При этом Центр предоставления государственных услуг 
«Мои документы» (МФЦ), обслуживающий жителей 
района, находится в соседнем Можайском районе на 
улице Маршала Неделина.

Необходимость открытия МФЦ на территории 
нашего района назрела давно. Лучшим вариантом 
размещения Центра госуслуг «Мои документы» (МФЦ) 
считаю здание ныне недействующего кинотеатра 
«Брест», которое вошло в состав ТПУ «Молодежная».

Проект планировки территории ТПУ 
«Молодежная» и проект внесения изменений в ПЗЗ 
горда Москвы в отношении территории данного ТПУ 
поддерживаю, но прошу ОБЯЗАТЕЛЬНО учесть 
следующие предложения:

Предусмотреть размещение МФЦ (Центра 
госуслуг «Мои документы») в составе ТПУ.

Предусмотреть в Правилах землепользования и 
застройки города Москвы соответствующие коды 
разрешенного использования земель в отношении 
территории названного ТПУ для размещения МФЦ.

504 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Прошу внести мое обращение в протокол 
публичных слушаний по проекту планировки 
территории транспортно-пересадочного узла 
«Молодежная» и проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Москвы: 

Кунцево входит в число районов с самой большой 
численностью населения - более 150 тысяч человек. 
При этом Центр предоставления государственных услуг 
«Мои документы» (МФЦ). обслуживающий жителей 
района, находится в соседнем Можайском районе на 
улице Маршала Неделина.

Необходимость открытия МФЦ на территории 
нашего района назрела давно. Лучшим вариантом 
размещения Центра госуслуг «Мои документы» (МФЦ) 
считаю здание ныне недействующего кинотеатра 
«Брест», которое вошло в состав ТПУ «Молодежная», 

Проект планировки территории ТПУ «Молодежная» 
и проект внесения изменений в ПЗЗ горда Москвы в 
отношении территории данного ТПУ поддерживаю, но 
прошу ОБЯЗАТЕЛЬНО учесть следующие 
предложения:

Предусмотреть размещение МФЦ (Центра 
госуслуг «Мои документы») в составе ТПУ.

1 829 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.
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Предусмотреть в Правилах землепользования и 
застройки города Москвы соответствующие коды 
разрешенного использования земель в отношении 
территории названного ТПУ для размещения МФЦ.

Мы, нижеподписавшиеся, категорически ПРОТИВ 
утверждения проекта планировки территории ТПУ 
«Молодёжная» и проекта внесения изменений в ПЗЗ в 
отношении территории ТПУ «Молодежная».

В документации по указанному проекту планировки 
содержатся серьёзные противоречия. Реализация 
проекта уменьшит удобство и увеличит время 
транспортных пересадок по сравнению с 
существующим положением, приведёт к ухудшению 
показателей безопасности дорожного движения, 
безопасности перевозок, общественной безопасности в 
районе Кунцево.

Требуем отклонить проект планировки территории 
ТПУ «Молодёжная» и проект внесения изменений в 
ПЗЗ в отношении территории ТПУ «Молодежная» и 
вернуть данные проекты разработчикам для устранения 
вышеуказанных замечаний.

Поскольку проект ТПУ не предусматривает 
строительство крупных транспортных объектов и не 
требует больших инвестиций, просим в 
скорректированном проекте ТПУ исключить на 
данной территории новую коммерческую застройку, 
сохранить минимальное расстояние от выхода из метро 
до остановок наземного общественного транспорта, 
движение транспорта и пассажиров планировать на 
основании расчёта их оптимального движения, 
сохранить наземные пешеходные переходы, 
предусмотреть зоны для стоянки такси, предусмотреть 
широкие тротуары и свободный проход по улице от 
вестибюлей метро в сторону ТЦ «Кунцево-Плаза».

Также просим сохранить и отреставрировать 
здание кинотеатра «Брест» и площадь перед ним для 
проведения ярмарок, уличных праздников и 
мероприятий районных культурных и досуговых 
центров. В здании кинотеатра предлагаем разместить 
музей города Кунцево и конференц-зал для проведения 
публичных слушаний, заседаний совета депутатов и 
встреч представителей власти с жителями района, 
общих собраний собственников, мероприятий 
укрупнённых образовательных центров, концертов. 
Также возможно коммерческое использование зала

10 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
пЛ4.ст,31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Мы, нижеподписавшиеся, категорически ПРОТИВ 
утверждения проекта планировки территории ТПУ 
«Молодёжная» и проекта внесения изменений в ПЗЗ в 
отношении территории ТПУ «Молодежная».

В документации по указанному проекту планировки 
содержатся серьёзные противоречия. Реализация 
проекта уменьшит удобство и увеличит время 
транспортных пересадок по сравнению с 
существующим положением, приведёт к ухудшению

12 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.И.ст.З! ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.
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показателей безопасности дорожного движения, 
безопасности перевозок, общественной безопасности в 
районе Кунцево.

Требуем отклонить проект планировки территории 
ТПУ «Молодёжная» и проект внесения изменений в 
ПЗЗ в отношении территории ТПУ «Молодежная» и 
вернуть данные проекты разработчикам для устранения 
вышеуказанных замечаний.

Поскольку проект ТПУ не предусматривает 
строительство крупных транспортных объектов и не 
требует больших инвестиций, просим в 
скорректированном проекте ТПУ исключить на 
данной территории новую коммерческую застройку, 
сохранить минимальное расстояние от выхода из метро 
до остановок наземного общественного транспорта, 
движение транспорта и пассажиров планировать на 
основании расчёта их оптимального движения, 
сохранить наземные пешеходные переходы, 
предусмотреть зоны для стоянки такси, предусмотреть 
широкие тротуары и свободный проход по улице от 
вестибюлей метро в сторону ТЦ «Кунцево-Плаза».

Также просим сохранить и отреставрировать 
здание кинотеатра «Брест» и площадь перед ним для 
проведения ярмарок, уличных праздников и 
мероприятий районных культурных и досуговых 
центров. В здании кинотеатра предлагаем разместить 
музей города Кунцево и конференц-зал для проведения 
публичных слушаний, заседаний совета депутатов и 
встреч представителей власти с жителями района, 
общих собраний собственников, мероприятий 
укрупнённых образовательных центров, концертов. 
Также возможно коммерческое использование зала

ЗАЯВЛЕНИЕ
Направляем замечания и предложения участников 

публичных слушаний по Проекту планировки территории 
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Молодежная» и 
Проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки города Москвы в отношении территории 
транспортно- пересадочного узла «Молодежная». Просим 
внести данные замечания и предложения в протокол 
публичных слушаний.

На основании вышеизложенного, а также замечаний, 
высказанных на проведённом в процессе публичных 
слушаний собрании 19.10.2017,

ПРЕДЛАГАЕМ:
Признать представленный Проект планировки 

территории транспортно-пересадочного узла 
«Молодежная» нецелесообразным для жителей района 
Кунцево, по следующим основным причинам:

проектом предлагаются планировочные решения, 
нарушающие приоритеты, которые обязательно должны 
учитываться при создании любого транспортно
пересадочного узла;

проектом абсолютно никак не улучшается комфорт и 
безопасность при пересадке с подземного транспорта на 
наземный и наоборот;

143 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
ri.14.cT.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.
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проектом ликвидируется общественно-значимая 

территория для жителей района Кунцево в виде открытой 
и благоустроенной площади перед кинотеатром Брест;

проектом ликвидируется потенциал
законсервированного кинотеатра Брест для создания 
общественно-значимого здания для жителей района, 
такого как МФЦ по предоставлению государственных 
услуг и районного музея.

Отклонить Проект планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Молодежная» как 
нецелесообразный. непроработанный. содержащий 
противоречия, не способствующий более эффективному 
развитию территории вблизи станции метро 
«Молодежная».

Разработать новый проект планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Молодежная» с учетом 
следующих предложений:

расположить фронты посадки и высадки городских 
автобусных маршрутов на минимальном расстоянии от 
вестибюлей станции метро «Молодежная» и друг от 
друга:

обеспечить достаточную для расчетных потоков 
пешеходов ширину тротуаров для прохода от северного 
вестибюля станции метро по Ярцевской ул. и пр.пр.2185 в 
сторону Оршанской ул. в обход ТЦ «Трамплин», в том 
числе изъять для государственных нужд земельный 
участок с кадастровым номером 77:07:0004002:9041 с 
целью расширения проезжей части и тротуара Ярцевской 
ул. с корректировкой красных линий:

- увеличить размер ОРП до технологически 
необходимого для обеспечения работы автобусных 
маршрутов, предусмотреть в ТПУ помещения для 
комфортного отдыха водителей и приема пищи 
(столовая);

оборудовать автобусные остановки в обоих 
направлениях и наземный пешеходный переход через 
Ельнинскую ул. у южного вестибюля станции метро;

предусмотреть места стоянки такси и зоны быстрой 
посадки-высадки пассажиров из индивидуального 
транспорта ("kiss & ride");

сохранить и реконструировать здание кинотеатра 
«Брест», разместить в нем городской музей района 
Кунцево, большой конференц-зал для проведения 
районных мероприятий и публичных слушаний, заседаний 
совета депутатов и встреч представителей власти с 
жителями района, общих собраний собственников 
многоквартирных жилых домов, мероприятий 
укрупнённых образовательных центров и концертов;

сформировать многофункциональную общественную 
зону в пространстве между ТЦ «Трамплин» и к/т «Брест», 
предусмотрев активности для различных типов 
пользователей в любое время года;

не включать в проект новую коммерческую застройку. 
4. Отклонить представленный на публичные слушания 

Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории 
транспортно- пересадочного узла «Молодежная» и 
перенести обсуждение по нему до согласования проекта
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планировки ТПУ «Молодёжная».
Просим;
Направить почтой ответственному представителю 

Инициативной группы района Кунцево г. Москвы 
Бураковой И.В. копии протоколов публичных слушаний и 
заключений Окружной комиссии по Проекту планировки 
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Молодежная» и Проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории транспортно-пересадочного узла 
«Молодежная».

Направить в наш адрес официальный письменный 
ответ по существу вопросов, поднятых на собрании 
участников публичных слушаний 19.10.2017 согласно 
Федеральному закону от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан».

Направить в наш адрес официальный письменный 
ответ по предложениям 1-4 настоящего письма согласно 
Федеральному закону от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан».

Приложения:
Прил.1 Предложения (замечания) инициативной 

группы 11 квартала района Кунцево г.Москвы по Проекту 
планировки территории транспортно-пересадочного узла 
(ТПУ) «Молодежная» и Проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории транспортно-пересадочного узла 
«Молодежная» в количестве 1 штуки на 5 листах.

Прил.2 Листы с коллективными обращениями 
участников публичных слушаний в Окружную комиссию 
жителей района Кунцево против вынесенных на 
публичные слушания Проекта планировки территории 
ТПУ «Молодёжная» и Проекта внесения изменений в ПЗЗ 
в отношении территории ТПУ «Молодежная» в 
количестве I штуки на И листах (всего подписей 132 
штуки).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАМЕЧАНИЯ) по Проекту 
планировки территории транспортно-пересадочного узла 
(ТПУ) «Молодежная» и Проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории транспортно-пересадочного узла 
«Молодежная»

Мы, нижеподписавшиеся жители района Кунцево г. 
Москвы, категорически ПРОТИВ

представленных Проекта планировки территории ТПУ 
«Молодежная» и Проекта внесения изменений в

ПЗЗ в отношении территории ТПУ «Молодежная».
I. Замечания по Проекту планировки территории ТПУ 

«Молодежная»
Представленные материалы содержат недостоверные 

данные, внутренние противоречия и не содержат части 
необходимой информации. В частности:

в пояснительной записке описание основных проблем 
территории и основных задач при проектировании ТПУ 
содержит данные, относящиеся к ТПУ «Кунцевская», а не 
ТПУ «Молодежная» (стр. 9-10);

на стр. 1 ! проекта указывается следующее; 
«предусматривается снос зданий и строений общей
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площадью 3.45 тыс.кв.м (участки №2, 4 на плане 
"Функционально-планировочная организация
территории")», тогда как на стр. 18 говорится уже о сносе 
9,03 тыс.кв.м;

на стр. 26-29 проекта к/т «Брест» обозначен как 
сносимое здание, а на стр. 45 указывается, что он будет 
реконструирован;

на стр. 26-29 проекта автобусная конечная станция 
«Молодёжная» обозначена как сносимое здание, а на стр. 
4 1 она изображена как сохраняемая;

проект не содержит проектируемой схемы движения 
маршрутов общественного транспорта в границах ТПУ.

В настоящее время фронты посадки и высадки всех 
городских автобусных маршрутов всех направлений 
(кроме маршрутов 127, 757, 732, 825 в сторону
Молодогвардейской улицы) максимально приближены к 
вестибюлям станции метро. Проект предусматривает 
перенос большинства существующих фронтов посадки и 
высадки на проектируемые фронты, расположенные на 
большем удалении от вестибюлей метро. Это снизит 
качество и доступность транспортных услуг за счет 
уменьшения удобства пересадки между автобусами и 
метро и между автобусами разных маршрутов, увеличит 
время на пересадку, а, следовательно, и время 
транспортных корреспонденций, что противоречит целям 
Государственной программы города Москвы «Развитие 
транспортной системы».

Предусмотренный проектом перенос фронтов посадки 
и высадки автобусных маршрутов, следующих на 
Крылатскую улицу, на новую улично- дорожную сеть 
(УДС) в зоне ТПУ приведет к удлинению трасс 
маршрутов и увеличению их времени в пути, что 
дополнительно увеличит время транспортных

корреспонденции
Проект предусматривает снос здания автобусной 

конечной станции «Молодёжная», в котором расположены 
санузел, столовая и комнаты отдыха для водителей 
автобусов без компенсации данных помещений в 
проектируемом здании ТПУ. Водители будут вынуждены 
пользоваться санузлом и точками общественного питания 
в здании ТПУ, расположенном на удалении от отстойно
разворотной площадки (ОРП). а это потребует увеличения 
времени

межрейсовых отстоев и обедов, что в свою очередь 
приведет к увеличению интервалов движения и 
увеличению времени транспортных корреспонденций. 
Ликвидация комнаты отдыха водителей может привести к 
снижению безопасности перевозок.

Проект предусматривает сохранение существующей 
ОРП городских маршрутов размером 3800 кв.м и 
ликвидацию ОРП пригородных маршрутов. При этом, 
согласно материалам по обоснованию проекта 
планировки, только для городских маршрутов требуется 
ОРП размером 4200 кв.м. Для пригородных маршрутов 
также потребуется ОРП размером не менее 1000 кв.м. 
Недостаточный размер проектируемой ОРП приведет к 
необходимости осуществления отстоев автобусов на УДС, 
что затруднит движение в зоне ТПУ как самих автобусов,
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так и прочего транспорта.
Проект предусматривает надземный пешеходный 

переход к южному входу в метро, т.е. спускУподъем по 
лестницам, что в дополнение к увеличению удаленности 
остановок транспорта, увеличивает время в пути и создает 
трудности маломобильным гражданам, людям пожилого 
возраста и пешеходам с детьми. Надземные переходы не 
эстетичны. ухудшают видовые характеристики 
окружающего пространства.

Места для стоянки такси проектом не предусмотрены. 
Таким образом, такси продолжат осуществлять стоянку в 
ожидании пассажиров на УДС, в том числе на автобусных 
остановках, создавая помехи автобусам при подъезде к 
остановкам и затрудняя посадку и высадку пассажиров 
автобусов.

Проект предусматривает создание в зоне ТПУ торгово
развлекательного центра и гостиницы с парковкой на 384 
м/м и отмену левого поворота с Ярцевской ул, на 
Оршанскую ул. Это приведет к перепробегам и 
увеличению размеров движения индивидуального 
транспорта в зоне ТПУ, что затруднит движение как 
автобусов, так и прочего транспорта.

Обращаем внимание, что потребность в новом ТРЦ 
отсутствует в виду наличия уже существующих рядом 
крупных торговых площадей, таких как Европарк, 
Западный, Рублевский, Кунцево-плаза, Трамплин и др.

В районе недостаточно объектов социально
культурного значения, закрытие еще одного- к/та Брест 
нанесет непоправимый урон воспитательно
патриотической работе, особенно с молодым поколением. 
На площади 47 лет назад был установлен памятник 
защитникам Бреста «Поднимающий знамя», скульптор 
А.Н. Бурганов, который логично расположен и служит 
памятным местом не только для жителей Кунцево. 
Площадь является местом коммуникации людей, в 
чрезвычайных ситуациях может служить местом для 
эвакуации. Ликвидация ее стратегически и нравственно 
опасна.

Проект предусматривает расширение проезжих 
частей Ярцевской ул, и пр.пр.2185 в зоне ТПУ, что 
автоматически приведет к сужению тротуаров вдоль ТЦ 
«Трамплин». Одновременный перенос фронтов посадки- 
высадки на противоположную от северного вестибюля 
станции метро сторону ТЦ «Трамплин» приведет к 
исчерпанию пропускной способности сквозного прохода 
через ТЦ «Трамплин» и пешеходных тротуаров в 
указанных местах, а. следовательно, к ухудшению 
показателей безопасности дорожного движения и 
общественной безопасности в зоне ТПУ. Более того, 
время работы ТЦ «Трамплин» - с 9:00 до 22:00, то есть в 
утренние часы пик до 9:00 проход через него будет закрыт 
и весь поток пешеходов между северным вестибюлем 
станции метро и автобусными остановками, 
прилегающими кварталами должен будет пройти по 
зауженным тротуарам. Ни утверждаемая часть проекта 
планировки, ни материалы по обоснованию не содержат 
обоснований достаточности ширины проектируемых 
пешеходных тротуаров при перспективных величинах
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потоков пешеходов в условиях предусмотренной 
проектом функционально- планировочной организации 
территории.

12.ТПУ станет точкой притяжения дополнительного 
потока машин и граждан, что в условиях 
перенаселенности близлежащих кварталов с учетом 
начавшегося и будущего строительства, влияет на 
безопасность и качество проживания жителей 
существующей застройки.

13.Экспозиция по данному проекту проводилась с 07 
по 13 октября 2017 года, собрание участников публичных 
слушаний назначено на 19 октября 2017 года. Таким 
образом, в нарушение п. 3 ч. 9 ст. 68 Градостроительного 
кодекса города Москвы, экспозиция проводилась позднее, 
чем за неделю до дня проведения собрания участников 
публичных слушаний.

II. Замечания по Проекту внесения изменений в ПЗЗ в 
отношении территории ТПУ «Молодежная»

В качестве материалов проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории транспортно-пересадочного узла 
«Молодежная» представлены: лист с двумя картами 
градостроительного зонирования территории, 
прилегающей к станции метро «Молодежная» и отрывок 
из протокола заседания комиссии. Текстовая часть 
проекта, включая пояснительную записку, в материалы 
экспозиции не включена. Таким образом, в нарушение ч. 8 
ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы, 
проект, подлежащий обсуждению на публичных 
слушаниях, представлен на публичные слушания не в 
полном объеме.

На указанных картах граница территориальных зон. 
для которых проектом предлагается внести изменения, не 
обозначена. Также не указано, каким нормативно
правовым актом установлены границы территории 
транспортно-пересадочного узла «Молодежная», для 
которой проектом предлагается внести изменения в 
правила землепользования и застройки. Таким образом, на 
основании указанных карт и в отсутствие текстовой части 
проекта невозможно установить, какие именно изменения 
для каких территориальных зон проектом предлагается 
внести в правила землепользования и застройки.

Представленный отрывок из протокола заседания 
комиссии позволяет предположить, что проектом 
предлагается изменить виды разрешенного использования 
и предельные параметры застройки для территориальных 
зон 1454767, 1458655, 14522043 и одну или несколько зон 
с индексом «Ф». Согласно представленному на публичные 
слушания Проекту планировки территории транспортно
пересадочного узла (ТПУ) «Молодежная», 
территориальная зона 1458655 не входит в границы зоны 
планируемого размещения объектов ТПУ, в 
территориальной зоне 14522043 сохраняется 
существующая застройка. Таким образом, изменение 
видов разрешенного использования и предельных 
параметров застройки территориальных зон 1458655, 
14522043 предлагается произвести без оснований в 
нарушение ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса города

Документ зарегистрирован № РД17-239/17-0-1 от 01.11.2017 Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО)
•¡Документ зарегистрирован № 1-07-4519/17 от 01.11.2017 (Управа района Кунцево ЗАО)

Страница 78 из 101. Страница создана: 01.11.2017 13:01

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ



Москвы.
Экспозиция по данному проекту проводилась с 07 по 

13 октября 2017 года, собрание участников публичных 
слушаний назначено на 19 октября 2017 года. Таким 
образом, в нарушение п. 2 ч. 9 ст. 68 Градостроительного 
кодекса города Москвы, экспозиция проводилась позднее, 
чем за неделю до дня проведения собрания участников 
публичных слушаний.

Таким образом, публичные слушания по Проекту 
планировки территории ТПУ «Молодежная» и внесения 
изменений в ПЗЗ в отношении территории ТПУ 
«Молодежная» проводятся с нарушением норм 
градостроительного законодательства города Москвы. 
Кроме того, исходя из представленных участникам 
публичных слушаний материалов по проекту внесения 
изменений в ПЗЗ в отношении территории ТПУ 
«Молодежная», проводимое мероприятие фактически не 
является публичными слушаниями по указанному проекту 
внесения изменений в ПЗЗ.

В связи с вышеизложенным предлагаем:
Признать представленный Проект планировки 

территории транспортно-пересадочного узла
«Молодежная» нецелесообразным для жителей района 
Кунцево, по следующим основным причинам:

проектом предлагаются планировочные решения, 
нарушающие приоритеты, которые обязательно должны 
учитываться при создании любого транспортно
пересадочного узла:

проектом абсолютно никак не улучшается комфорт и 
безопасность при пересадке с подземного транспорта на 
наземный и наоборот:

проектом ликвидируется общественно-значимая 
территория для жителей района Кунцево в виде открытой 
и благоустроенной площади перед кинотеатром Брест:

проектом ликвидируется потенциал
законсервированного кинотеатра Брест для создания 
общественно-значимого здания для жителей района, 
такого как МФЦ по предоставлению государственных 
услуг и районного музея.

Отклонить Проект планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Молодежная» как 
нецелесообразный, непроработанный, содержащий 
противоречия, не способствующий более эффективному 
развитию территории вблизи станции метро 
«Молодежная».

Разработать новый проект планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Молодежная» с учетом 
следующих предложений:

расположить фронты посадки и высадки городских 
автобусных маршрутов на минимальном расстоянии от 
вестибюлей станции метро «Молодежная» и друг от 
друга;

обеспечить достаточную для расчетных потоков 
пешеходов ширину тротуаров для прохода от северного 
вестибюля станции метро по Ярцевской ул. и пр.пр.2185 в 
сторону Оршанской ул. в обход ТЦ «Трамплин», в том 
числе изъять для государственных нужд земельный 
участок с кадастровым номером 77:07:0004002:9041 с
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целью расширения проезжей части и тротуара Ярцевской 
ул. с корректировкой красных линий;

увеличить размер ОРП до технологически 
необходимого для обеспечения работы автобусных 
маршрутов, предусмотреть в ТПУ помещения для 
комфортного отдыха водителей и приема пищи 
(столовая);

оборудовать автобусные остановки в обоих 
направлениях и наземный пешеходный переход через 
Ельнинскую ул. у южного вестибюля станции метро;

предусмотреть места стоянки такси и зоны быстрой 
посадки-высадки пассажиров из индивидуального 
транспорта;

сохранить и реконструировать здание кинотеатра 
«Брест», разместить в нем городской музей района 
Кунцево, большой конференц-зал для проведения 
районных мероприятий и публичных слушаний, заседаний 
совета депутатов и встреч представителей власти с 
жителями района, общих собраний собственников 
многоквартирных жилых домов, мероприятий 
укрупнённых образовательных центров и концертов;

сформировать многофункциональную общественную 
зону в пространстве между ТЦ «Трамплин» и к/т «Брест», 
предусмотрев активности для различных типов 
пользователей в любое время года;

не включать в проект новую коммерческую застройку. 
Отклонить представленный на публичные слушания 

Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории 
транспортно- пересадочного узла «Молодежная» и 
перенести обсуждение по нему до согласования проекта 
планировки ТПУ «Молодежная». Очень рассчитываем на 
Ваше понимание и поддержку наших требований 
исполнения законов РФ и Москвы.

Мы, нижеподписавшиеся, категорически ПРОТИВ 
утверждения проекта планировки территории ТПУ 
«Молодёжная» и проекта внесения изменений в ПЗЗ в 
отношении территории ТПУ «Молодежная».

В документации по указанному проекту планировки 
содержатся серьёзные противоречия. Реализация 
проекта уменьшит удобство и увеличит время 
транспортных пересадок по сравнению с 
существующим положением, приведёт к ухудшению 
показателей безопасности дорожного движения, 
безопасности перевозок, общественной безопасности в 
районе Кунцево.

Требуем отклонить проект планировки территории 
ТПУ «Молодёжная» и проект внесения изменений в 
ПЗЗ в отношении территории ТПУ «Молодежная» и 
вернуть данные проекты разработчикам для устранения 
вышеуказанных замечаний.

Поскольку проект ТПУ не предусматривает 
строительство крупных транспортных объектов и не 
требует больших инвестиций, просим в 
скорректированном проекте ТПУ исключить на
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данной территории новую коммерческую застройку, 
сохранить минимальное расстояние от выхода из метро 
до остановок наземного общественного транспорта, 
движение транспорта и пассажиров планировать на 
основании расчёта их оптимального движения, 
сохранить наземные пешеходные переходы, 
предусмотреть зоны для стоянки такси, предусмотреть 
широкие тротуары и свободный проход по улице от 
вестибюлей метро в сторону ТЦ «Кунцево-Плаза».

Также просим сохранить и отреставрировать 
здание кинотеатра «Брест» и площадь перед ним для 
проведения ярмарок, уличных праздников и 
мероприятий районных культурных и досуговых 
центров. В здании кинотеатра предлагаем разместить 
музей города Кунцево и конференц-зал для проведения 
публичных слушаний, заседаний совета депутатов и 
встреч представителей власти с жителями района, 
общих собраний собственников, мероприятий 
укрупнённых образовательных центров, концертов. 
Также возможно коммерческое использование зала
Заявление
Направляем замечания и предложения участников 
публичных слушаний по проекту планировки 
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Молодежная» и проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории транспортно-пересадочного 
узла «Молодежная». Просим внести данные замечания 
и предложения в протокол публичных слушаний.
На основании вышеизложенного, а также замечаний, 
высказанных на проведённом в процессе публичных 
слушаний собрании 19.10.2017,
Предлагаем:
Признать представленный проект планировки 
территории транспортно-пересадочного узла 
«Молодежная» нецелесообразным для жителей района 
Кунцево, последующим основным причинам: 
проектом предлагаются планировочные решения, 
нарушающие приоритеты, которые обязательно должны 
учитываться при создании любого транспортно
пересадочного узла:
проектом абсолютно никак не улучшается комфорт и 
безопасность при пересадке с подземного транспорта на 
наземный и наоборот:
проектом ликвидируется общественно-значимая 
территория для жителей района Кунцево в виде 
открытой и благоустроенной площади перед 
кинотеатром Брест;
проектом ликвидируется потенциал 
законсервированного кинотеатра Брест для создания 
общественно- значимого здания для жителей района, 
такого как МФЦ по предоставлению государственных 
услуг и районного музея.
Отклонить проект планировки территории транспортно
пересадочного узла «Молодежная» как

780 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

4*

Документ зарегистрирован № РД17-239/17-0-1 от 01.11.2017 Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО)
Документ зарегистрирован № 1-07-4519/17 от 01.11.2017 (Управа района Кунцево ЗАО)
Страница 81 из 101. Страница создана: 01.11.2017 13:01

29

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ



эд
д

т,
 

лс
д*

«'
* 

т
я

нецелесообразный, непроработанный. содержащий 
противоречия. не способствующий более 
эффективному развитию территории вблизи станции 
метро «Молодежная».
Разработать новый проект планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Молодежная» с 
учетом следующих предложений: 
расположить фронты посадки и высадки городских 
автобусных маршрутов на минимальном расстоянии от 
вестибюлей станции метро «Молодежная» и друг от 
друга;
обеспечить достаточную для расчетных потоков 
пешеходов ширину тротуаров для прохода от северного 
вестибюля станции метро по Ярцевской ул. и 
np.rip.2I85 в сторону Оршанской ул. в обход ТЦ 
«Трамплин», в том числе изъять для государственных 
нужд земельный участок с кадастровым номером 
77:07:0004002:9041 с целью расширения проезжей 
части и тротуара Ярцевской ул. с корректировкой 
красных линий;
увеличить размер ОРП до технологически 
необходимого для обеспечения работы автобусных 
маршрутов, предусмотреть в ТПУ помещения для 
комфортного отдыха водителей и приема пищи 
(столовая)
оборудовать автобусные остановки в обоих 
направлениях и наземный пешеходный переход через 
Ельнинскую ул. у южного вестибюля станции метро: 
предусмотреть места стоянки такси и зоны быстрой 
посадки-высадки пассажиров из индивидуального 
транспорта ("кзьв&пбе");
сохранить и реконструировать здание кинотеатра 
«Бреет», разместить в нем городской музей района 
Кунцево, большой конференц-зал для проведения 
районных мероприятий и публичных слушаний, 
заседаний совета депутатов и встреч представителей 
власти с жителями района, общих собраний

собственников многоквартирных жилых домов, 
мероприятий укрупнённых образовательных центров и 
концертов;
сформировать многофункциональную общественную 
зону в пространстве между ТЦ «Трамплин» и к/т 
«Брест», предусмотрев активности для различных типов 
пользователей в любое время года; 
не включать в проект новую коммерческую застройку.
4. Отклонить представленный на публичные слушания 
проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории транспортно- пересадочного 
узла «Молодежная» и перенести обсуждение по нему до 
согласования проекта планировки ТПУ «Молодёжная». 
Просим:
Направить почтой ответственному представителю 
Инициативной группы района Кунцево г.Москвы 
Хашимовой н-Д - копии протоколов публичных
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слушаний и заключений окружной > комиссии по
проекту планировки территории транспортно
пересадочного узла (ТПУ) «Молодежная» и 
• проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в 
отношении
территории транспортно-пересадочного узла 
«Молодежная»."
Направить в наш адрес официальный письменный ответ 
по существу вопросов, поднятых на собрании 
участников публичных слушаний ¡9.10.2017 согласно 
Федеральному закону от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан».
Направить в наш адрес официальный письменный ответ 
по предложениям 1-4 настоящего письма согласно 
Федеральному закону от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан». 
Приложения:
Предложения (замечания) инициативной группы 
жителей района Кунцево г. Москвы по проекту 
планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Молодежная» и проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории транспортно
пересадочного узла «Молодежная» в количестве 1 
штуки на 3 листах.
Листы с коллективными обращениями участников 
публичных слушаний в Окружную комиссию жителей 
районаКунцево против вынесенных на публичные 
слушания проекта планировки территории ТПУ 
«Молодёжная» и проекта внесения изменений в ПЗЗ в 
отношении территории ТПУ «Молодежная» в 
количестве 83 штук на 83_ листах (всего подписей 756 
штук).
Листы с записями предложений и замечаний по проекту 
планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Молодежная» в количестве 13 штук на 13 
листах.
Листы с записями предложений и замечаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории 
транспортно-пересадочного узла «Молодежная» в 
количестве 11 штук на 11 листах.

Предложения (замечания)
по проекту планировки территории транспортно
пересадочного узла (ТПУ) «Молодежная» и проекту 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории 
транспортно-пересадочного узла «Молодежная»
Мы. нижеподписавшиеся жители района Кунцево г. 
Москвы, категорически ПРОТИВ представленных 
проекта планировки территории ТПУ «Молодежная» и 
проекта внесения изменений в ПЗЗв отношении 
территории ТПУ «Молодежная».____________________
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I. Замечания по проекту планировки территории ТГТУ 
«Молодежная»
1. Представленные материалы содержат недостоверные 
данные, внутренние противоречия и не содержат части 
необходимой информации. В частности: 
в пояснительной записке описание основных проблем 
территории и основных задач при проектировании ТПУ 
содержит данные, относящиеся к ТПУ «Кунцевская», а 
не ТПУ «Молодежная» {стр. 9-10); 
на стр. ! I проекта указывается следующее: 
«предусматривается снос зданий и строений общей 
площадью 3,45 тыс.кв.м (участки №2, 4 на плане 
'"Функционально-планировочная организация
территории")», тогда как на стр. 18 говорится уже о 
сносе 9,03 тыс.кв.м:
на стр. 26-29 проекта к/т «Брест» обозначен как 
сносимое здание, а на стр. 45 указывается, что он будет 
реконструирован;
на стр. 26-29 проекта автобусная конечная станция
«Молодёжная» обозначена как сносимое здание, а на
стр. 41 она изображена как сохраняемая;
проект не содержит проектируемой схемы движения
маршрутов общественного транспорта в границах
ТПУ.
В настоящее время фронты посадки и высадки всех 
городских автобусных маршрутов всех направлений 
(кроме маршрутов 127, 757, 732, 825 в сторону 
Молодогвардейской улицы) максимально приближены 
к вестибюлям станции метро. Проект предусматривает 
перенос большинства существующих фронтов посадки 
и высадки на проектируемые фронты, расположенные 
на большем удалении от вестибюлей метро. Это снизит 
качество и доступность транспортных услуг за счет 
уменьшения удобства пересадки между автобусами и 
метро и между автобусами разных маршрутов, 
увеличит время на пересадку, а следовательно и время 
транспортных корреспонденций, что противоречит 
целям Государственной программы города Москвы 
«Развитие транспортной системы».
Предусмотренный проектом перенос фронтов посадки и 
высадки автобусных маршрутов, следующих на 
Крылатскую улицу, на новую улично- дорожную сеть 
(УДС) в зоне ТПУ приведет к удлинению трасс 
маршрутов и увеличению их времени в пути, что 
дополнительно увеличит время транспортных 
корреспонденций.
Проект предусматривает снос здания автобусной 
конечной станции «Молодёжная», в котором 
расположены санузел, столовая и комнаты отдыха для 
водителей автобусов без компенсации данных 
помещений в проектируемом здании ТПУ. Водители 
будут вынуждены пользоваться санузлом и точками 
общественного питания в здании ТПУ, расположенном 
на удалении от отстой но-разворотной площадки (ОРП), 
а это потребует увеличения времени межрейсовых
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отстоев и обедов, что в свою очередь приведет к 
увеличению интервалов движения и увеличению 
времени транспортных корреспонденций. Ликвидация 
комнаты отдыха водителей может привести к 
снижению безопасности перевозок.
Проект предусматривает сохранение существующей 
ОРП городских маршрутов размером 3800 кв.м и 
ликвидацию ОРП пригородных маршрутов. При этом, 
согласно материалам по обоснованию проекта 
планировки, только для городских маршрутов 
требуется ОРП размером 4200 кв.м. Для пригородных 
маршрутов также потребуется ОРП размером не менее 
1000 кв.м. Недостаточный размер проектируемой ОРП 
приведет к необходимости осуществления отстоев 
автобусов на УДС. что затруднит движение в зоне ТПУ 
как самих автобусов, так и прочего транспорта.
Проект предусматривает создание в зоне ТПУ торгово
развлекательного центра и гостиницы с парковкой на 
384 м/м и отмену левого поворота с Ярцевской ул. на 
Оршанскую ул. Это приведет к перепробегам и 
увеличению размеров движения индивидуального 
транспорта в зоне ТПУ, что затруднит движение как 
автобусов, так и прочего транспорта.
Места для стоянки такси проектом не предусмотрены. 
Таким образом, такси продолжат осуществлять стоянку 
в ожидании пассажиров на УДС, в том числе на 
автобусных остановках, создавая помехи автобусам при 
подъезде к остановкам и затрудняя посадку и высадку 
пассажиров автобусов.
Проект предусматривает расширение проезжих частей 
Ярцевской ул. и пр.пр.2185 в зоне ТПУ, что 
автоматически приведет к сужению тротуаров вдоль ТЦ 
«Трамплин». Одновременный перенос фронтов 
посадки-высадки на противоположную от северного 
вестибюля станции метро сторону ТЦ «Трамплин» 
приведет к исчерпанию пропускной способности 
сквозного прохода через ТЦ «Трамплин» и пешеходных 
тротуаров в указанных местах, а следовательно к 
ухудшению показателей безопасности дорожного 
движения и общественной безопасности в зоне ТПУ. 
Более того, время работы ТЦ «Трамплин» - с 9:00 до 
22:00. то есть в утренние часы пик до 9:00 проход через 
него будет закрыт и весь поток пешеходов между 
северным вестибюлем станции метро и автобусными 
остановками, прилегающими кварталами должен будет 
пройти по зауженным тротуарам. Ни утверждаемая 
часть проекта планировки, ни материалы по 
обоснованию не содержат обоснований достаточности 
ширины проектируемых пешеходных тротуаров при 
перспективных величинах потоков пешеходов в 
условиях предусмотренной проектом функционально
планировочной организации территории.
Экспозиция по данному проекту проводилась с 07 по 13 
октября 2017 года, собрание участников публичных 
слушаний назначено на 19 октября 2017 года. Таким
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образом, в нарушение п. 3 ч. 9 ст. 68 
Градостроительного кодекса города Москвы, 
экспозиция проводилась позднее, чем за неделю до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
11. Замечания по проекту внесения изменений в ПЗЗ в 
отношении территории ТПУ «Молодежная»
В качестве материалов проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории транспортно-пересадочного 
узла «Молодежная» представлены: лист с двумя 
картами градостроительного зонирования территории, 
прилегающей к станции метро «Молодежная» и 
отрывок из протокола заседания комиссии. Текстовая 
часть проекта, включая пояснительную записку, в 
материалы экспозиции не включена. Таким образом, в 
нарушение ч. 8 ст. 68 Градостроительного кодекса 
города Москвы, проект, подлежащий обсуждению на 
публичных слушаниях, представлен на публичные 
слушания не в полном объеме.
На указанных картах граница территориальных зон. для 
которых проектом предлагается внести изменения, не 
обозначена. Также не указано, каким нормативно
правовым актом установлены границы территории 
транспортно-пересадочного узла «Молодежная», для 
которой проектом предлагается внести изменения в 
правила землепользования и застройки. Таким образом, 
на основании указанных карг и в отсутствие текстовой 
части проекта невозможно установить, какие именно 
изменения для каких территориальных зон проектом 
предлагается внести в правила землепользования и 
застройки.
Представленный отрывок из протокола заседания 
комиссии позволяет предположить, что проектом 
предлагается изменить виды разрешенного 
использования и предельные параметры застройки для 
территориальных зон 1454767, 1458655, 14522043 и 
одну или несколько зон с индексом «Ф». Согласно 
представленному на публичные слушания Проекту 
планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Молодежная», территориальная зона 
1458655 не входит в границы зоны планируемого 
размещения объектов ТПУ. в территориальной зоне 
14522043 сохраняется существующая застройка. Таким 
образом, изменение видов разрешенного использования 
и предельных параметров застройки территориальных 
зон 1458655, 14522043 предлагается произвести без 
оснований в нарушение ч. 4 ст. 36 Градостроительного 
кодекса города Москвы.
Экспозиция по данному проекту проводилась с 07 по 13 
октября 2017 года, собрание участников публичных 
слушаний назначено на 19 октября 2017 года. Таким 
образом, в нарушение п. 2 ч. 9 ст. 68 
Градостроительного кодекса города Москвы, 
экспозиция проводилась позднее, чем за неделю до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний.
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Таким образом, публичные слушания по проекту 
планировки территории ТПУ «Молодежная» и внесения 
изменений в ПЗЗ в отношении территории ТПУ 
«Молодежная «проводятся с нарушением норм 
градостроительного законодательства города Москвы. 
Кроме того, исходя из представленных участникам 
публичных слушаний материалов по проектувнесения 
изменений в ПЗЗ в отношении территории ТПУ 
«Молодежная», проводимое мероприятие фактически 
не является публичными слушаниями по указанному 
проекту внесения изменений в ПЗЗ.
В связи с вышеизложенным предлагаем:
Признать представленный проект планировки 
территории транспортно-пересадочного узла 
«Молодежная» нецелесообразным для жителей района 
Кунцево, по следующим основным причинам: 
проектом предлагаются планировочные решения, 
нарушающие приоритеты, которые обязательно должны 
учитываться при создании любого транспортно
пересадочного узла;
проектом абсолютно никак не улучшается комфорт и 
безопасность при пересадке с подземного транспорта на 
наземный и наоборот;
проектом ликвидируется общественно-значимая 
территория для жителей района Кунцево в виде 
открытой и благоустроенной площади перед 
кинотеатром Брест;
проектом ликвидируется потенциал
законсервированного кинотеатра Брест для создания 
общественно- значимого здания для жителей района, 
такого как МФЦ по предоставлению государственных 
услуг и районного музея.
Отклонить проект планировки территории транспортно
пересадочного узла «Молодежная» как 
нецелесообразный, непроработанный. содержащий 
противоречия, не способствующий более 
эффективному развитию территории вблизи станции 
метро «Молодежная».
Разработать новый проект планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Молодежная» с 
учетом следующих предложений: 
расположить фронты посадки и высадки городских 
автобусных маршрутов на минимальном расстоянии от 
вестибюлей станции метро «Молодежная» и друг от 
друга;
обеспечить достаточную для расчетных потоков 
пешеходов ширину тротуаров для прохода от северного 
вестибюля станции метро по Ярцевской ул. и 
пр.пр.2185 в сторону Оршанской ул. в обход ТЦ 
«Трамплин», в том числе изъять для государственных 
нужд земельный участок с кадастровым номером 
77:07:0004002:9041 с целью расширения проезжей 
части и тротуара Ярцевской ул. с корректировкой 
красных линий;
увеличить размер ОРП до технологически
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необходимого для обеспечения работы автобусных 
маршрутов, предусмотреть в ТГ1У помещения для 
комфортного отдыха водителей и приема пищи 
(столовая);
оборудовать автобусные остановки в обоих 
направлениях и наземный пешеходный переход через 
Ельнинскую ул. у южного вестибюля станции метро; 
предусмотреть места стоянки такси и зоны быстрой 
посадки-высадки пассажиров из индивидуального 
транспорта ("Ывя&пбе");
сохранить и реконструировать здание кинотеатра 
«Брест», разместить в нем городской музей района 
Кунцево, большой конференц-зал для проведения 
районных мероприятий и публичных слушаний, 
заседаний совета депутатов и встреч представителей 
власти с жителями района, общих собраний 
собственников многоквартирных жилых домов, 
мероприятий укрупнённых образовательных центров и 
концертов;
сформировать многофункциональную общественную 
зону в пространстве между ТЦ «Трамплин» и к/т 
«Брест», предусмотрев активности для различных типов 
пользователей в любое время года; 
не включать в проект новую коммерческую застройку. 
Отклонить представленный на публичные слушания 
проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории транспортно- пересадочного 
узла «Молодежная» и перенести обсуждение по нему до 
согласования проекта планировки ТПУ «Молодёжная»,

Мы, нижеподписавшиеся, категорически ПРОТИВ 
утверждения проекта планировки территории ТПУ 
«Молодёжная» и проекта внесения изменений в ПЗЗ в 
отношении территории ТПУ «Молодежная».
В документации по указанному проекту планировки 
содержатся серьёзные противоречия. Реализация 
проекта уменьшит удобство и увеличит время 
транспортных пересадок по сравнению с 
существующим положением, приведёт к ухудшению 
показателей безопасности дорожного движения, 
безопасности перевозок, общественной безопасности в 
районе Кунцево.
Требуем отклонить проект планировки территории 
ТПУ «Молодёжная» и проект внесения изменений в 
ПЗЗ в отношении территории ТПУ «Молодежная» и 
вернуть данные проекты разработчикам для устранения 
вышеуказанных замечаний.
Поскольку проект ТПУ не предусматривает 
строительство крупных транспортных объектов и не 
требует больших инвестиций, просим в 
скорректированном проекте ТПУ исключить на 
данной территории новую коммерческую застройку, 
сохранить минимальное расстояние от выхода из метро 
до остановок наземного общественного транспорта.
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движение транспорта и пассажиров планировать на 
основании расчёта их оптимального движения, 
сохранить наземные пешеходные переходы, 
предусмотреть зоны для стоянки такси, предусмотреть 
широкие тротуары и свободный проход по улице от 
вестибюлей метро в сторону ТЦ «Кунцево-Плаза». 
Также просим сохранить и отреставрировать здание 
кинотеатра «Брест» и площадь перед ним для 
проведения ярмарок. уличных праздников и 
мероприятий районных культурных и досуговых 
центров. В здании кинотеатра предлагаем разместить 
музей города Кунцево и конференц-зал для проведения 
публичных слушаний, заседаний совета депутатов и 
встреч представителей власти с жителями района, 
общих собраний собственников. мероприятий 
укрупнённых образовательных % центров, концертов. 
Также возможно коммерческое использование зала.

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ против утверждения 
данного проекта.
Представленные материалы содержат недостоверные 
данные, внутренние противоречия и не содержат части 
необходимой информации. В частности: 
в пояснительной записке описание основных проблем 
территории и основных задач при проектировании ТПУ 
содержит данные, относящиеся к ТПУ «Кунцевская», а 
не ТПУ «Молодежная» (стр. 9-10); 
на стр. 11 проекта указывается следующее: 
«предусматривается снос зданий и строений общей 
площадью 3,45 тыс.кв.м (участки №2, 4 на плане 
'Функционально-планировочная организация

территории")», тогда как на стр. 18 говорится уже о 
сносе 9,03 тыс.кв.м:
на стр. 26-29 проекта к/т «Брест» обозначен как 
сносимое здание, а на стр. 45 указывается, что он будет 
реконструирован:
на стр. 26-29 проекта автобусная конечная станция 
«Молодёжная» обозначена как сносимое здание, а на 
стр. 4 1 она изображена как сохраняемая; 
проект не содержит проектируемой схемы движения 
маршрутов общественного транспорта в границах ТПУ. 
В настоящее время фронты посадки и высадки всех 
городских автобусных маршрутов всех направлений 
(кроме маршрутов 127. 757, 732, 825 в сторону 
Молодогвардейской улицы) максимально приближены 
к вестибюлям станции метро. Проект предусматривает 
перенос большинства существующих фронтов посадки 
и высадки на проектируемые фронты, расположенные 
на большем удалении от вестибюлей метро. Это снизит 
качество и доступность транспортных услуг за счет 
уменьшения удобства пересадки между автобусами и 
метро и между автобусами разных маршрутов, 
увеличит время на пересадку, а следовательно и время 
транспортных корреспонденций, что противоречит
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целям Государственной программы города Москвы 
«Развитие транспортной системы».
Предусмотренный проектом перенос фронтов посадки и 
высадки автобусных маршрутов, следующих на 
Крылатскую улицу, на новую улично- дорожную сеть 
(УДС) в зоне ТПУ приведет к удлинению трасс 
маршрутов и увеличению их времени в пути, что 
дополнительно увеличит время транспортных 
корреспонденций.
Проект предусматривает снос здания автобусной 
конечной станции «Молодёжная», в котором 
расположены санузел, столовая и комнаты отдыха для 
водителей автобусов без компенсации данных 
помещений в проектируемом здании ТПУ. Водители 
будут вынуждены пользоваться санузлом и точками 
общественного питания в здании ТПУ. расположенном 
на удалении от отстойно-разворотной площадки (ОРП), 
а это потребует увеличения времени межрейсовых 
отстоев и обедов, что в свою очередь приведет к 
увеличению интервалов движения и увеличению 
времени транспортных корреспонденций. Ликвидация 
комнаты отдыха водителей может привести к 
снижению безопасности перевозок.
Проект предусматривает сохранение существующей 
ОРП городских маршрутов размером 3800 кв.м и 
ликвидацию ОРП пригородных маршрутов. При этом, 
согласно материалам по обоснованию проекта 
планировки, только для городских маршрутов 
требуется ОРП размером 4200 кв.м. Для пригородных 
маршрутов также потребуется ОРП размером не менее 
1000 кв.м. Недостаточный размер проектируемой ОРП 
приведет к необходимости осуществления отстоев 
автобусов на УДС, что затруднит движение в зоне ТПУ 
как самих автобусов, так и прочего транспорта.
Проект предусматривает создание в зоне ТПУ торгово
развлекательного центра и гостиницы с парковкой на 
384 м/м и отмену левого поворота с Ярцевской ул. на 
Оршанскую ул. Это приведет к перепробегам и 
увеличению размеров движения индивидуального 
транспорта в зоне ТПУ, что затруднит движение как 
автобусов, так и прочего транспорта.
Места для стоянки такси проектом не предусмотрены. 
Таким образом, такси продолжат осуществлять стоянку 
в ожидании пассажиров на УДС, в том числе на 
автобусных остановках, создавая помехи автобусам при 
подъезде к остановкам и затрудняя посадку и высадку 
пассажиров автобусов.
Проект предусматривает расширение проезжих частей 
Ярцевской ул. и пр.пр.2185 в зоне ТПУ, что 
автоматически приведет к сужению тротуаров вдоль ТЦ 
«Трамплин». Одновременный перенос фронтов 
посадки-высадки на противоположную от северного 
вестибюля станции метро сторону ТЦ «Трамплин» 
приведет к исчерпанию пропускной способности 
сквозного прохода через ТЦ «Трамплин» и пешеходных
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тротуаров в указанных местах, а следовательно к 
ухудшению показателей безопасности дорожного 
движения и общественной безопасности в зоне ТПУ. 
Более того, время работы ТЦ «Трамплин» - с 9:00 до 
22:00. то есть в утренние часы пик до 9:00 проход через 
него будет закрыт и весь поток пешеходов между 
северным вестибюлем станции метро и автобусными 
остановками, прилегающими кварталами должен будет 
пройти по зауженным тротуарам. Ни утверждаемая 
часть проекта планировки, ни материалы по 
обоснованию не содержат обоснований достаточности 
ширины проектируемых пешеходных тротуаров при 
перспективных величинах потоков пешеходов в 
условиях предусмотренной проектом функционально
планировочной организации территории.
Экспозиция по данному проекту проводилась с 07 по 13 
октября 2017 года, собрание участников публичных 
слушаний назначено на 19 октября 2017 года. Таким 
образом, в нарушение п. 3 ч. 9 ст. 68 
Градостроительного кодекса города Москвы, 
экспозиция проводилась позднее, чем за неделю до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Таким образом, публичные слушания по проекту 
планировки территории транспортно-пересадочного 
узла
«Молодежная» проводятся с нарушением норм 
градостроительного законодательства города Москвы.
В связи с вышеизложенным предлагаю:
Признать представленный проект планировки 
территории транспортно-пересадочного узла 
«Молодежная» нецелесообразным для жителей района 
Кунцево, по следующим основным причинам: 
проектом предлагаются планировочные решения, 
нарушающие приоритеты, которые обязательно должны 
учитываться при создании любого транспортно
пересадочного узла;
проектом абсолютно никак не улучшается комфорт и 
безопасность при пересадке с подземного транспорта на 
наземный и наоборот;
проектом ликвидируется общественно-значимая 
территория для жителей района Кунцево в виде 
открытой и благоустроенной площади перед 
кинотеатром Брест;
проектом ликвидируется потенциал
законсервированного кинотеатра Брест для создания 
общественно- значимого здания для жителей района, 
такого как МФЦ по предоставлению государственных 
услуг и районного музея.
Отклонить проект планировки территории транспортно
пересадочного узла «Молодежная» как 
нецелесообразный, непроработанный, содержащий 
противоречия, не способствующий более 
эффективному развитию территории вблизи станции 
метро «Молодежная».
Разработать новый проект планировки территории
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транспортно-пересадочного узла «Молодежная» с 
учетом следующих предложений: 
расположить фронты посадки и высадки городских 
автобусных маршрутов на минимальном расстоянии от 
вестибюлей станции метро «Молодежная» и друг от 
друга;
обеспечить достаточную для расчетных потоков 
пешеходов ширину тротуаров для прохода от северного 
вестибюля станции метро по Ярцевской ул. и 
np.np.2185 в сторону Оршанской ул. в обход ТЦ 
«Трамплин», в том числе изъять для государственных 
нужд земельный участок с кадастровым номером 
77:07:0004002:9041 с целью расширения проезжей 
части и тротуара Ярцевской ул. с корректировкой
красных линий;
увеличить размер ОРП до технологически
необходимого для обеспечения работы автобусных 
маршрутов, предусмотреть в ТПУ помещения для 
комфортного отдыха водителей и приема пищи 
(столовая);
оборудовать автобусные остановки в обоих 
направлениях и наземный пешеходный переход через 
Ельнинскую ул. у южного вестибюля станции метро; 
предусмотреть места стоянки такси и зоны быстрой 
посадки-высадки пассажиров из индивидуального
транспорта ("kiss & ride");
сохранить и реконструировать здание кинотеатра 
«Брест», разместить в нем городской музей района 
Кунцево, большой конференц-зал для проведения 
районных мероприятий и публичных слушаний, 
заседаний совета депутатов и встреч представителей 
власти с жителями района, общих собраний 
собственников многоквартирных жилых домов,
мероприятий укрупнённых образовательных центров и 
концертов;
сформировать многофункциональную общественную 
зону в пространстве между ТЦ «Трамплин» и к/т 
«Брест», предусмотрев активности для различных типов 
пользователей в любое время года;

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ против
утверждении данного проекта. Предлагаю создать 
культурно- образовательный общественный центр в 
помещении бывшего кинотеатра «Брест».
История Кунцева уходит в глубину веков. Еще в 5 веке 
до нашей эры - 7 веке нашей эры на территории района 
Кунцево существовало Кунцевское городище, которое 
относится наиболее древним человеческим поселениям 
на территории Москвы.
Первые сведения о селе на месте Кунцева относятся к 
15 веку. В период Великой Смуты в 1613 году здесь 
состоялась битва русского ополчения с солдатами 
польского королевича Владислава. В результате битвы
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захватчики были отброшены от Москвы.
В Кунцеве также жили знаменитости - писатели и 
поэты и ученые, например, в 1799— 1800 годах в 
Кунцеве летом жил известный писатель и историк 
Николай Михайлович Карамзин. Здесь он обдумывал 
идею написания своего знаменитого произведения - 
"Истории государства Российского". Великая
Отечественная война оставила свои следы в истории 
района - Кунцевский противотанковый ров и названия 
улиц, носящих имена героев - Екатерины Будановой, 
Маршала Тимошенко, Молодой Гвардии, станиц 
славных побед нашей Армии - Ельнинская, Оршанская. 
Из Кунцева ушла в свой бессмертный подвиг Зоя 
Космодемьянская.
Однако при такой богатой истории наш район до сих 
пор не имеет собственного музея. Хотя есть как 
лежащие в запасниках фонды (например,
краеведческого музея, существовавшего в Можайском 
районе), так и частные коллекции, которые могут 
составить основу будущего музея истории Кунцева. 
Кунцевский музей станет культурным и 
образовательным центром района, центром
патриотического воспитания детей, в духе уважения к

„нашей истории, традициям и ответственности за свою 
малую родину.
Здание кинотеатра «Брест» идеально подходит для этих 
целей. Являясь долгие годы центром притяжения 
района, кинотеатр «Брест» любим многими 
поколениями кунцевчан. Здание кинотеатра построено 
в 1967 году в архитектурном стиле "брутализм". Здание 
разрабатывалось архитектором Зоей Осиповной Брод 
как типовой проект, но построено в единственном 
экземпляре. К сожалению, по проекту так и не были 
реализованы монументально- декоративные 
композиции на здании на тему Брестской крепости и 
битвы за нее. Также не была реализована и 
оригинальная газосветная арматура с вывеской.
На площади 2 946 м2 великолепно разместятся музей, 
конференц-зал и точка общепита.
Лист записи предложений и замечаний участников 
публичных слушаний
по проекту планировки территории транспортно
пересадочного узла (ТПУ) «Молодежная» 
Необходимость современного районного концертного 
зала продиктована отсутствием в районе подобных 
площадок и, следовательно, ограниченности 
культурной жизни Кунцева. Ближайший крупный 
концертный зал - «Крокус-сити- Холл» расположен за 
МКАД. Зал кинотеатра «Брест» на 500 мест абсолютно 
удовлетворяет потребностям района. Проведение 
фестивалей, выступление детских творческих 
коллективов и художественной самодеятельности - вот 
далеко не полный перечень возможного использования 
«Бреста».
Также культурно-образовательный центр «Брест»
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станет местом районных конференций, общественных 
обсуждений и регулярных встреч руководства района с 
гражданами, местом выставок и публичных слушаний.

Замечания по планировке ТГ1У у м. Молодежная 
Категорически против какой-либо коммерческой 
застройки в составе ТПУ. Гостиница, перехватывающая 
подземная парковка не имеет никакого социального или 
необходимого ЖИТЕЛЯМ микрорайона назначения. 
Такие строения только усугубят и без того плотную 
людскую массу, которую мы. жители. УЖЕ наблюдаем 
на магистральной хорде по ул.Ярцевская и на линии 
метро не только в часы пик. В связи с реконструкцией 
плотность населения микрорайона возрастает и 
свободных, безопасных пространств для перемещения 
ЛЮДЕЙ всё меньше и меньше.
Предлагаем реконструировать площадь и транспортное 
пространство по примеру площади Тверской Заставы. 
Где после многочисленных проектов победил здравый 
смысл. Где на ПЛОЩАДИ прекрасно разместились и 
трамвайная линия, и парковка для такси, и сквер и 
памятник и Сам Вокзал, в своем историческом, но 
отреставрированном облике. Такое свободное 
ОТКРЫТОЕ пространство намного безопасней, чем 
всевозможные многоуровневые постройки на окраине, 
вдоль транспортной магистрали и плотной ЖИЛОЙ 
застройки.
А так же. реконструировать кинотеатр Брест и площадь 
перед ним. с целью создания кулыуно-комфортной 
среды. Подчеркиваю - КУЛЬТУРНО-КОМФОРТНОЙ 
среды, о которой так много и упорно говорит Мэр 
нашего города.
создать экспозиции об истории района и истории 
Брестской крепости.
сохранить свободную площадь для проведения 
Традиционных праздничных мероприятий, а также 
разнообразных фестивалей и ярмарок, направленных на 
создание культурной, Комфортной и без агрессивной 
среды для жителей микрорайона.
провести декоративные работы по приданию 
кинотеатру Брест гармоничного
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО внешнего вида, дабы он смог 
выступать в качестве приветственной вывески, 
обозначающей район, и стал настоящей 
достопримечательностью.

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ против
утверждения данного проекта.
В качестве материалов проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории транспортно-пересадочного 
узла «Молодежная» представлены: лист с двумя 
картами градостроительного зонирования территории. 
прилегающей к станции метро «Молодежная» и
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отрывок из протокола заседания комиссии. Текстовая 
часть проекта, включая пояснительную записку, в 
материалы экспозиции не включена. Таким образом, в 
нарушение ч. 8 ст. 68 Градостроительного кодекса 
города Москвы, проект, подлежащий обсуждению на 
публичных слушаниях, представлен на публичные 
слушания не в полном объеме.
На указанных картах граница территориальных зон. для 
которых проектом предлагается внести изменения, не 
обозначена. Также не указано, каким нормативно
правовым актом установлены границы территории 
транспортно- пересадочного узла «Молодежная», для 
которой проектом предлагается внести изменения в 
правила землепользования и застройки. Таким образом, 
на основании указанных карт и в отсутствие текстовой 
части проекта невозможно установить, какие именно 
изменения для каких территориальных зон проектом 
предлагается внести в правила землепользования и 
застройки.
Представленный отрывок из протокола заседания 
комиссии позволяет предположить, что проектом 
предлагается изменить виды разрешенного 
использования и предельные параметры застройки для 
территориальных зон 1454767, 1458655, 14522043 и 
одну или несколько зон с индексом «Ф». Согласно 
представленному на публичные слушания Проекту 
планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Молодежная», территориальная зона 
1458655 не входит в границы зоны планируемого 
размещения объектов ТПУ, в территориальной зоне 
14522043 сохраняется существующая застройка. Таким 
образом, изменение видов разрешенного использования 
и предельных параметров застройки территориальных 
зон 1458655, 14522043 предлагается произвести без 
оснований в нарушение ч. 4 ст. 36 Градостроительного 
кодекса города Москвы.
Экспозиция по данному проекту проводилась с 07 по 13 
октября 2017 года, собрание участников публичных 
слушаний назначено на 19 октября 2017 года. Таким 
образом, в нарушение п. 2 ч. 9 ст, 68 
Градостроительного кодекса города Москвы, 
экспозиция проводилась позднее, чем за неделю до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Таким образом, публичные слушания по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории 
транспортно-пересадочного узла «Молодежная» 
проводятся с нарушением норм градостроительного 
законодательства города Москвы и, исходя из 
представленных участникам публичных слушаний 
материалов по проекту, фактически не являются 
публичными слушаниями по указанному проекту 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы.
В связи с вышеизложенным предлагаю:_______________

Документ зарегистрирован № РД17-239/17-0-1 от 01.11.2017 Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО)
Документ зарегистрирован № 1-07-4519/17 от 01.11.2017 (Управа района Кунцево ЗАО)
Страница 95 из 101. Страница создана: 01.11.2017 13:01

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ



Отклонить представленный на публичные слушания 
проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории транспортно- пересадочного 
узла «Молодежная» и перенести обсуждение по нему до 
согласования проекта планировки ТПУ «Молодёжная».

Против проекта! Проект необходимо серьёзно 
доработать! Кунцево не нужен очередной торговый 
центр. Кунцево нужны культурные и спортивные 
объекты. Необходимо сохранить Брест и сделать музей 
города Кунцево и конференц зал например.

Категорически против проекта в представленном виде.

Категорически против проекта! Проект требует 
существенной дороботки!Ё представленный проект -  
это очередное создание торгового центра для 
собственного обогащения без учета мнения жителей 
района. Развивайте социально значимые объекты а не 
наживайтесь на ....!

А где представители управы, префектуры и города ! 
собрание проводилось с нарушением 
градостроительного кодекса половина материалов не 
была выставлена на экспозицию. Вы нас за идиотов 
держите!?!

Отклонить данный проект, перенести слушания по 
данному проекту, после опубликования и согласования 
планировки ТПУ. Жителям района нужен зеленый 
район, а не торговые площади. Разрушает сложившийся 
архитектурный облик района. Согласовать проект с 
жителями в окончательном варианте.

В цифрах ничего не понятно посиделки, главы управы и 
вышестоящихне было. Концертный зал. кинотеатр, 
библиотека, компьютерный центр, бассейн, вот что 
надо моложежи и лицам пожилого возраста магазины 
не нужны и гостиницы ... глаз жителей Кунцево.

В районе метро Молодежная и так много торговых 
центров, еще один жителям не нужен. Путь от метро до 
остановок автобусов увеличится, что добавит 
неудобства. Проход через торговый центр через узкие 
коридоры эскалаторы -  хуже чем идти по улице перед 
кинотеатром Брест разбит сквер в сквере стоит 
памятник героям войн. Не оскорбляйте память героев 
войны ради выгоды от торгового центра. Парковка на 
384 места сделана ради гостиницы а не как 
перехватывающая . нужен МФЦ а не гостиница. 
Полностью против проекта.

Прошу внести мое обращение в протокол 
публичных слушаний по проекту планировки

883 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с
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территории транспортно-пересадочного узла 
«Молодежная» и проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Москвы: 

Кунцево входит в число районов с самой большой 
численностью населения - более 150 тысяч человек. 
При этом Центр предоставления государственных услуг 
«Мои документы» (МФЦ). обслуживающий жителей 
района, находится в соседнем Можайском районе на 
улице Маршала Неделина.

Необходимость открытия МФЦ на территории 
нашего района назрела давно. Лучшим вариантом 
размещения Центра госуслуг «Мои документы» (МФЦ) 
считаю здание ныне недействующего кинотеатра 
«Брест», которое вошло в состав ТПУ «Молодежная».

Проект планировки территории ТПУ 
«Молодежная» и проект внесения изменений в ПЗЗ 
горда Москвы в отношении территории данного ТПУ 
поддерживаю, но прошу ОБЯЗАТЕЛЬНО учесть 
следующие предложения:

Предусмотреть размещение МФЦ {Центра 
госуслуг «Мои документы») в составе ТПУ.

Предусмотреть в Правилах землепользования и 
застройки города Москвы соответствующие коды 
разрешенного использования земель в отношении 
территории названного ТПУ для размещения МФЦ.

п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.

Проект внесения изменений в ПЗЗ принимать в 
этой редакции нельзя!!!

1. Кинотеатр «бреет» и площадь перед ним со всей 
растительностью оставить на своем месте Кинотеатр 
«Брест реставрировать или перестроить заново с 
сохранением социальной направленности. На месте 
кинотеатра «Брест» разместить следующие объекты:
- МФЦ «Мои документы» района Кунцево;
- кинотеатр; концертный зал;
- детские и взрослые спортивные секции и кружки по 
интересам (танцы, хоровое пение, рисование. Мягкая 
игрушка и др)
- музей Кунцево.
2. Расширить тротуары, проезжую часть не 
увеличивать.
3. ни в коем случае не строить гостиницы и хостелы.
4. Все существующие в настоящее время наземные 
пешеходные переходы через улицу Ярцевская должны 
быть сохранены.
5. Павильоны с турецкими джинсами, аптекой, 
фруктами и ставками на спорт, расположенные по 
адресу ул. Ярцевская дом 27А, необходимо снести. 
Этот «Шанхай» только портит территорию. 
Освободится место для автобусов и остановок.
6. ТЦ «Трамплин» со всеми пристройками к нему 
необходимо снести. На его месте в комплексе с входом 
в метро необходимо построить ТПУ. Транспортно
пересадочный узел без сноса «Трамплина» строить 
нельзя!!!!!!! Только на месте «Трамплина» в комплексе

Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст,31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны.
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с входом в метро может быть построен объект с 
целевым назначением «Транспортно-пересадочный
узел»
7. необходимо снести здание по адресу ул. Ярцевская 
дом 23 строение 2. Оно слишком близко находится к 
дороге, мешает проходу к метро, в нем расположены 
вонючие кафе, которые портят площадь перед входом в 
метро.

8. у людей должна оставаться площадь перед 
кинотеатром «бреет» для массовых уличных гуляний и 
праздничных концертов.

Совет депутатов муниципального округа 
Кунцево, рассмотрев представленные на Публичные 
слушания материалы проекта, отмечает.

1. В качестве материалов проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории транспортно
пересадочного узла «Молодежная» представлены: лист 
с двумя картами градостроительного зонирования 
территории, прилегающей к станции метро 
«Молодежная» и отрывок из протокола заседания 
комиссии. Текстовая часть проекта, включая 
пояснительную записку, в материалы к публичным 
слушаниям не включалась и в Совет депутатов не 
направлялась. Таким образом, в нарушение ч. 8 ст. 68 
Градостроительного кодекса города Москвы, проект, 
подлежащий обсуждению на публичных слушаниях, 
представлен на публичные слушания не в полном 
объеме.

2. На указанных картах граница 
территориальных зон. для которых проектом 
предлагается внести изменения, не обозначена. Также 
не указано, каким нормативно-правовым актом 
установлены границы территории транспортно
пересадочного узла «Молодежная», для которой 
проектом предлагается внести изменения в правила 
землепользования и застройки. Таким образом, на 
основании указанных карт и в отсутствие текстовой 
части проекта невозможно установить, какие именно 
изменения для каких территориальных зон проектом 
предлагается внести в правила землепользования и 
застройки.

3. Представленный отрывок из протокола 
заседания комиссии позволяет предположить, что 
проектом предлагается изменить виды разрешенного 
использования и предельные параметры застройки для 
территориальных зон 1454767, 1458655, 14522043 и

Принято к сведению 
комиссией

Публичные слушания были 
организованы и проведены в 
соответствии с п. 14 ст.31 ГрК 
РФ. ст. 68 Градостроительного 
кодекса города Москвы и 
Положением «О порядке 
организации и 
проведения публичных 
слушаний при 
осуществлении 
градостроительной 
деятельности в городе 
Москве», утвержденным 
постановлением 
Правительства Москвы от 
30.12.2008 № 1258-ПП.
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одну или несколько зон с индексом «Ф». Согласно 
представленному на публичные слушания Проекту 
планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Молодежная», территориальная зона 
1458655 не входит в границы зоны планируемого 
размещения объектов ТПУ, в территориальной зоне 
14522043 сохраняется существующая застройка. Таким 
образом, изменение видов разрешенногоиспользовамия 
и предельных параметров застройки территориальных 
зон 1458655, 14522043 предлагается произвести без 
оснований в нарушение ч. 4 ст. 36 Градостроительного 
кодекса города Москвы.

4. Экспозиция по данному проекту 
проводилась с 07 по 13 октября 2017 года, собрание 
участников публичных слушаний назначено на 19 
октября 2017 года. Таким образом, в нарушение п. 2 ч. 
9 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы, 
экспозиция проводилась позднее, чем за неделю до 
дня проведения собрания участников публичных 
слушаний.

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона 
города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе 
Москве», пунктом 22 статьи 3 Устава муниципального 
округа Кунцево, Совет депутатов муниципального 
округа Кунцево решил:

1. Отметить, что публичные слушания по
проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории транспортно-пересадочного 
узла «Молодежная» проводятся с нарушением норм 
градостроительного законодательства города Москвы 
и. исходя из представленных участникам публичных 
слушаний материалов по проекту, фактически не 
являются публичными слушаниями по указанному 
проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы.

2, Предложить Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы Западного 
административного округа города Москвы отклонить 
представленный на публичные слушания проект 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории 
транспортир- пересадочного узла «Молодежная» и
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перенести обсуждение по нему до согласования
проекта планировки ТПУ Молодёжная.

3. Направить настоящее решение в
Комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы Западного административного округа города 
Москвы, управу района Кунцево города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального 
округа Кунцево - www.kumsevo.org._________________

Выводы и рекомендации Окружной Комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту:

1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Принять к сведению информацию по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Молодежная.

3. Довести до заказчика и разработчика замечания и предложения 
участников публичных слушаний.
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